
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 43.02.14 

Гостиничный сервис в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничный сервис, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1552, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г. N 44974, входящим в укрупнённую группу ТОП-50  43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в состав математического и общего естественно-научного цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 комплексно применять специальные возможности текстовых редакторов для 

составления и оформления документов; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности для поиска информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности различных средств защите 

информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест 

(далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

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. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИИ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

–Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

– Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;                           

– Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;        

– Назначение ООН, НАТО, ЕС и   других организаций и основные направления их 

деятельности. 

– О роли науки, культуры и   религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

– Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь 

 

Знать 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

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 

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. 



Определение 

потребности в 

информации и 

эффективное 

осуществление её 

поиска 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий Оценка 

рисков на каждом 

шагу 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 
реализации 

предложение 

критерии оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

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). 

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 

 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 
деятельности. 

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 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 



государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Оформлять 

документы 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 
(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 
деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 
программное 

обеспечение 

Современные средства 

и устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 

Гостиничное дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

У4 -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

У5 -структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

З2- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

Темы 

З3- основные источники информации и ресурсы для решения поставленных задач 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело».  
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии_может быть использована для обучения по 

укрепленной группе профессий и  специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста, социокультурный контекст; 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

• условия 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; 

• общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 
Общие и 

профессиональны е 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание 

сложных 

философских 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении 

философских 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

философских 

проблемах, 

применительно к 

различным контекстам 

исторических периодов. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

философском 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему в 

философском контексте 

и выделять её 

составные части. 

Предмет и основные 

направления 

философии. Основы 

картины мира и 

диалектику их 

развития. 

Актуальный 

философский 

контекст. 



ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Организация и 

проведение 

эффективного 

поиска 

информации 

философского 

характера из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Проведение анализа и 

структурирование 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

философского 

периода. 

Определять задачи 

поиска 

философской 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска. 

 

Приемы поиска и 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

 

 

Определение 

траектории 

личностного 

развития и 

самообразования в 

контексте 

требований 

современного 

общества 

 

 

Ориентироваться в 

системе 

ценностей 

современного 

общества. 

Выстраивать 

траекторию 

личностного 

развития в 

соответствии с 

принятой 

системой 

ценностей. 

Пути и способы 

самообразования; 

условия 

формирования 

личности в 

контексте 

требований 

современного 
общества 

 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентам. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Осуществлять 

коммуникацию при 

обсуждении 

философских проблем 

бытия, познания и 

ценностей. 

Содержание 

общественной 

психологии. 

Роль философии 

в жизни 

человека и общества. 



ОК 5. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли с учётом 

социального и 

культурного 

контекста. 

Проявление 

толерантности в 

коллективе. 

 

Определять 

собственную 

позицию и излагать 

свои мысли на 

государственном 

языке в 

контексте 

современной 

философской 

концепции 

общественного 

развития. 

Основные  

понятия и 

проблемы 

социальной 

философии. 

 

ОК 6. Проявлять Демонстрация Организовывать Основы 

гражданско- поведения на собственное формирования 

патриотическую основе поведение, культуры 

общечеловеческих руководствуясь гражданина и 

общечеловеческим будущего 

демонстрировать и специалиста. 

осознанное  ценностями Общечеловеческие 

поведение на  современной  ценности. 

основе  социальной Условия 

традиционных  философии свободы и 

общечеловеческих   ответственности 

  за сохранение 

  жизни и культуры. 

ОК 7 Соблюдение Соблюдать нормы Правила и 

Содействовать правил экологической условия 

экологической безопасности в экологической 

безопасности. соответствии с безопасности. 
окружающей  основами Основы 

среды,  экологического экологического 

Ресурсосбережения,  сознания. сознания. 

 эффективно  Эффективно  

действовать в  действовать в  

чрезвычайных 

ситуациях 
 Чрезвычайных 

ситуациях 
 

ОК 8 Сохранение и Выбирать и Роль физической 

Использовать укрепление организовывать культуры в 

средства здоровья физкультурно- Общекультурном, 

физической посредством оздоровительную  

культуры для использования деятельность для профессиональном 

сохранения и средств укрепления  и 

укрепления физической здоровья. социальном 

здоровья в культуры.  развитии 



процессе   человека. 

профессиональной    

деятельности и    

поддержание    
необходимого    

уровня физической    

подготовленности.    
ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

анализа 

философских 

проблем. 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

философских задач. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

порядок их 

применения. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Эффективное 

использование 

документальных 

источников в 

философском 

контексте. 

Анализировать, 

аннотировать и 

реферировать тексты 

различных форм и 

содержания 

Приёмы работы с 

текстом. 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Осмысление 

предпринимательской 

деятельности как 

одного из путей 

решения 

социальных 

проблем 

современного 

общества. 

Анализировать и 

систематизировать 

знания об 

актуальных 

проблемах 

современного 

общества 

Основные 

социальные 

проблемы 

современного 

общества и пути 

их 

разрешения. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Анализировать результаты уровня личной профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 Использовать методы формирования физических качеств, имеющих ведущее 

значение для профессиональной деятельности. 

 Рефлексировать результаты реализации личной профессионально-прикладной 

программы физической культуры. 

 Определять необходимые источники информации, структурировать получаемую 

информацию. 

 Оформлять результаты поиска. 

 Выстраивать индивидуальные траектории профессионально-прикладного 

психофизического развития. 

 Организовывать работу коллектива и команды при подготовке и в спортивных 

соревнованиях. 

 Строить коммуникацию с коллегами и руководством 

 Строить коммуникацию в области физической культуры. 

 Реализовывать свою гражданскую позицию на основе общечеловеческих ценностей 

в спорте. 

 Соблюдение норм экологической безопасности при занятиях спортом и на 

спортивно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятиях. 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности). 

 Оформление документов спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Структуру, способы и методы реализации индивидуального плана 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

 Порядок оценки результатов реализации плана профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

 Приемы структурирования информации. 

 Формат оформления результатов поиска информации 

 Возможные траектории профессионально-прикладного психофизического развития 

и самообразования в области здоровье сбережения. Основы психологии спорта. 

 Лексику в области профессионально-прикладной физической культуры. Способы 

поведения на основе общечеловеческих ценностей в спорте. 

 Нормы экологического поведения при занятиях спортом и на спортивных 

мероприятиях. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 



 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 Основы здорового образа жизни. 

 Средства профилактики перенапряжения. 

 Порядок применения программного обеспечения в области профессионально -

прикладной физической культуры. 

 Правила оформления документов спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в деятельности. 

профессиональной государственном и 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на иностранном языке. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 

Гостиничное дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

У4 -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

У5 -структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

З2- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

Темы 

З3- основные источники информации и ресурсы для решения поставленных задач 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Программа относится к циклу дисциплин ОГСЭ  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

У4 -распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте 

У5 -структурировать получаемую информацию и выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

З2- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

Темы 

З3- основные источники информации и ресурсы для решения поставленных задач 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной образовательной 

программой для специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально – экономический блок  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У-1 совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень 

У-2 обладать готовностью использовать знание современных направлений развития 

краеведения в России, Сибири и Томской области для решения своих  

профессиональных задач; 

У-3 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

У-4 формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 

потребностях,  

У-5 понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 

развития,  

У-6 представление об организации туристского бизнеса в масштабах своего региона;  

У-7 применять наиболее эффективные средства для решения задач краеведческого 

образования  

          У-8 Вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

                важнейшим проблемам  

          У-9 применять полученные в курсе изучения краеведения знания в 

                практической, в том числе и профессиональной деятельности 

           У-10 Ориентироваться в различных направлениях в краеведения и в карте Томской 

                 области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

В процессе изучения дисциплины Основы краеведения студент должен: знать  

З-1 содержание нормативных документов, необходимых для организации 

краеведческих исследований 

З-2 особенности научно-методической литературы, способствующей организации 

работы по краеведению,  

З-3 принципы отбора и классификации источников и учебного материала по 

направлениям в краеведческой работе, 

З-4 цели, задачи краеведческого образования в регионе, 

З-5 информационные ресурсы  собственного края, 

З-6 способы установления интеграционных связей в развитии туристской базы 

г.Томска в целях рассмотрения краеведческой проблематики;  

           З-7 основные направления краеведения 

           З-8 Историю Томской области  

           З-9  Особенности формирование экономического и политического развития родного   

                  края 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
Общие и 

профессиональные 

Дескрипторы 

сформированности 

Уметь 

 

Знать 



компетенции (действия) 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации и 

эффективное 

осуществление её 

поиска 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий Оценка 

рисков на каждом 

шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 
реализации 

предложение 

критерии оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

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 
(самостоятельно 
или с помощью 

наставника). 

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 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

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 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 
Формат оформления 

результатов поиска 

информации 



полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 
деятельности. 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

 

 

Определение 

траектории 

личностного 

развития и 

самообразования в 

контексте 

требований 

современного 

общества 

 

 

Ориентироваться в 

системе 

ценностей 

современного 

общества. 

Выстраивать 

траекторию 

личностного 

развития в 

соответствии с 

принятой 

системой 

ценностей. 

Пути и способы 

самообразования; 

условия 

формирования 

личности в 

контексте 

требований 

современного 
общества 

 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентам. 

 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

 

Осуществлять 

коммуникацию при 

обсуждении 

философских 

проблем бытия, 

познания и 

ценностей. 

 

Содержание 

общественной 

психологии. 

Роль философии 

в жизни 

человека и общества. 

ОК 5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 
Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 
документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 
Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 
Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 
(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 
Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 



ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

Ресурсосбережения, 

 эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности в 

соответствии с 

основами 

экологического 

сознания. 

Эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила и 

условия 

экологической 

безопасности. 

Основы 

Экологического 

сознания 

 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 
деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 
программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.2. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной образовательной 

программой для специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально – экономический блок  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У-1 совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный 

уровень 

У-2 обладать готовностью использовать знание современных направлений развития 

краеведения в России, Сибири и Томской области для решения своих  

профессиональных задач; 

У-3 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

У-4 формировать систему знаний об особенностях развития своего региона и его 

потребностях,  

У-5 понимать особенности ресурсных возможностей региона и направлений его 

развития,  

У-6 представление об организации туристского бизнеса в масштабах своего региона;  

У-7 применять наиболее эффективные средства для решения задач краеведческого 

образования  

          У-8 Вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

                важнейшим проблемам  

          У-9 применять полученные в курсе изучения краеведения знания в 

                практической, в том числе и профессиональной деятельности 

           У-10 Ориентироваться в различных направлениях в краеведения и в карте Томской 

                 области. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

В процессе изучения дисциплины Основы краеведения студент должен: знать  

З-1 содержание нормативных документов, необходимых для организации 

краеведческих исследований 

З-2 особенности научно-методической литературы, способствующей организации 

работы по краеведению,  

З-3 принципы отбора и классификации источников и учебного материала по 

направлениям в краеведческой работе, 

З-4 цели, задачи краеведческого образования в регионе, 

З-5 информационные ресурсы  собственного края, 

З-6 способы установления интеграционных связей в развитии туристской базы 

г.Томска в целях рассмотрения краеведческой проблематики;  

           З-7 основные направления краеведения 

           З-8 Историю Томской области  

           З-9  Особенности формирование экономического и политического развития родного   

                  края 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 
Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь 

 

Знать 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации и 

эффективное 

осуществление её 

поиска 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий Оценка 

рисков на каждом 

шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации 

предложение 

критерии оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

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 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

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 

 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 
Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 
Структурирование 

отобранной 

Определять задачи 
поиска 
информации 
Определять 
необходимые 
источники 
информации 
Планировать 

процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Номенклатуру 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы 
структурирования 
информации 
Формат оформления 

результатов поиска 

информации 



информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 

деятельности. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 
Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

 

 

 

Определение 

траектории 

личностного 

развития и 

самообразования в 

контексте 

требований 

современного 

общества 

 

 

Ориентироваться в 

системе 

ценностей 

современного 

общества. 

Выстраивать 

траекторию 

личностного 

развития в 

соответствии с 

принятой 

системой 

ценностей. 

Пути и способы 

самообразования; 

условия 

формирования 

личности в 

контексте 

требований 

современного 
общества 

 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентам. 

 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

 

Осуществлять 

коммуникацию при 

обсуждении 

философских 

проблем бытия, 

познания и 

ценностей. 

 

Содержание 

общественной 

психологии. 

Роль философии 

в жизни 

человека и общества. 

ОК 5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 
Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 
Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 
Правила оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 

ценностей. 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 
Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 



ОК 7 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
Ресурсосбережения, 
 эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение 
правил 
экологической 

безопасности 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности в 
соответствии с 
основами 
экологического 
сознания. 
Эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила и 
условия 
экологической 
безопасности. 
Основы 
Экологического 

сознания 
 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 

деятельности 

Применять 
средства 

информационных 

технологий для 

решения 
профессиональных 
задач. 
Использовать 
современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14  

«Гостиничное дело» 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) при освоении ППССЗ по специальностям, а также в 

программах повышения квалификации и переподготовки прочих специалистов. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных, опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 43.02.14 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального образования и дополнительного 

образования. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОПД.14 «Русский язык и культура речи» входит в цикл ОПД.ОО 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями, 

словарем устаревших слов русского языка; находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь определять функционально-

стилевую принадлежность слова; определять слова, относимые к авторским 

новообразованиям; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной лексике, использовать словообразовательные средства 

в изобразительно-выразительныхцелях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в 

чужом и своем тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые свороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты; уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официальна - делового, учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными факультативными знаками 

препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и целесообразности продуцировать разные типы 

речи, создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и 

типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи (владение языковой, 

литературной нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного композита); 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; 

- синтаксический строй предложения; 



- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и 

знаков препинания; 

- функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально 

стилистическом расслоении современного русского языка. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У 01 Осуществлять планирование деятельности службы гостиницы и взаимодействие с 

другими службами гостиничного комплекса; 

- У02 Определять цели  деятельности структурного подразделения и пути их достижения; 

- У 03 Разрабатывать программы мероприятий по облегченю процесса адаптации 

сотрудников в гостинице; 

- У 04 Планировать качественные и количественные потребности гостиницы в трудовых 

ресурсах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З01. Планирование: понятие, значение, формы, стадии, классификация. Роль 

планирования в деятельности структурного подразделения гостиничного 

предприятия. Виды планов..  

 З02. Адаптация персонала: понятие, виды, основные мероприятия. Программа 

адаптации новых сотрудников. Испытательный срок. 

 З04 Понятия: персонал, управление персоналом. Управление персоналом: цели, 

функции, принципы. Категории персонала гостиницы и требования, 

предъявляемые к нему. Человеческий фактор в гостиничной деятельности. Роль 

корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы. 

Корпоративная культура: понятие, сущность, цель, задачи, функции. 

 З05 Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Определение потребности в 

персонале. Нормирование, учет, определение потребности, расходы на персонал . 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

: Шифр 

комп.  

Наименование 

компетенций  

Дискрипторы 

(показатели 

сфорсированност

и)  

Умения  Знания  

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной  

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных  

Анализировать 

результаты 

деятельности 

службы 

гостиницы и 

потребности в 

материальных  

Цель, задачи, 

предмет и 

основное 

содержание 

дисциплины, ее 

место и роль в 

системе 

подготовки 

руководителей и  



ОК 2  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты.  

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрам и 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

задачи поиска 

информации  

Определять 

необходимые 

источники 

информации  

Планировать 

процесс поиска  

Структурироват

ь получаемую 

информацию  

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации  

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска  

Оформлять 

результаты 

поиска  

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности  

Приемы 

структурирования 

информации  

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 3  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

 актуальной 

нормативно-

правовой 

документации по 

профессии 

(специальности)  

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии  

Определение 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования 

Организовывать  

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

(составлять план 

проведения бесед, 

телефонных 

переговоров; 

проводить 

деловое 

совещание) 

Категории 

руководителей  

предприятия 

гостиничного 

хозяйства, их 

должностные 

обязанности и 

квалификационные 

требования к ним 

Авторитет, имидж, 

правила 

служебного 

поведения 

руководителя. 

Самоменеджмент: 

понятие, значение в 

работе 

руководителя. 

Планирование 

работы 

руководителя. 

Затраты и потери 

рабочего времени. 

Основные 

направления 

совершенствования 

труда. Организация 

рабочего места 

руководителя 



структурного 

подразделения.  

Критерии, методы и 

технологии отбора 

и оценки персонала 

в гостиничное 

предприятие. 

Квалификационные 

требования. 

ОК 4  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач  

Планирование 

профессиональной 

деятельности  

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

(составлять план 

проведения бесед, 

телефонных 

переговоров; 

проводить 

деловое 

совещание)  

Распознавать 

виды конфликтов, 

причины их 

возникновения. 

Находить пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

Определять пути 

предупреждения 

стрессовых 

ситуаций  

Функция 

организации. 

Делегирование, 

полномочия и 

ответственности. 

Правила 

делегирования 

Организационные 

структуры 

управления: виды, 

требования, 

принципы 

формирования 

Коммуникации в 

структурном 

подразделении 

гостиницы: понятие 

и виды. 

Коммуникационны

й процесс.  

Управленческое 

общение. Ведение 

деловых бесед, 

совещаний и 

переговоров. 

Техника 

телефонных 

переговоров.  

Конфликты: 

понятие, виды, 

причины, методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями. 

Стрессы: понятие, 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения.  

ОК 5  Осуществлять устную 

и  

Грамотно устно и 

письменно излагать  

Излагать свои 

мысли на 

государственном  



 письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

языке.  

Распознавать 

виды конфликтов, 

причины их 

возникновения. 

Находить пути 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций 

Определять пути 

предупреждения 

стрессовых 

ситуаций 

предприятием. 

Понятие, виды 

коммуникаций. 

Коммуникационные 

каналы и их 

характеристики. 

Коммуникационный 

процесс. Виды 

управленческой 

информации. 

Эффективная 

коммуникация. 

Деловое общение. 

Управленческое 

общение: понятие, 

роль, формы, 

функции, 

назначение. Этика 

делового общения. 

Условия 

эффективного 

общения. 

Особенности и 

правила ведения 

деловых бесед, 

совещаний и 

переговоров. 

Техника телефонных 

переговоров.  

Конфликты: 

понятие, виды, 

причины, методы 

управления 

конфликтными 

ситуациями.  

Стрессы: понятие, 

причины 

возникновения, 

способы 

предупреждения.  



ПК 1.1, 

2.1, 

3.1, 4.1 

Планировать  

потребности  

службы приема и  

размещения в  

материальных  

ресурсах и  

персонале. 

Планировать  

потребности  

службы питания в  

материальных  

ресурсах и  

персонале. 

Планировать  

потребности  

службы питания в  

материальных  

ресурсах и  

персонале. 

Планировать  

потребности  

службы  

обслуживания и  

эксплуатации  

номерного фонда  

в материальных  

ресурсах и  

персонале. 

 Планирование  

деятельности 

службы  

приема и 

размещения 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять  

планирование,  

деятельности 

службы  

гостиницы и  

взаимодействие с  

другими 

службами  

гостиничного  

комплекса  

Определит ь цели  

деятельности  

структурного  

подразделения и  

пути их 

достижения 

Планирование: 
понятие, значение, 

формы, стадии, 

классификация. 

Роль планирования 

в деятельности 

структурного 

подразделения 

гостиничного 

предприятия. Виды 

планов 

Оценка и  

планирование  

потребностей 

службы  

приема и 

размещения  

в материальных  

ресурсах и 

персонале 

Разработка  

программы  

мероприятий по  

облегчению 

процесса  

адаптации  

сотрудников в  

гостинице. 

Адаптация 

персонала: понятие, 

виды, основные 

мероприятия. 

Программа 

адаптации новых 

сотрудников. 

Испытательный 

срок. 



 Планирование  

качественных и  

количественных  

потребностей  

гостиницы в  

трудовых 

ресурсах 

Понятия: персонал,  

управление 

персоналом.  

Управление 

персоналом:  

цели, функции,  

принципы. 

Категории  

персонала 

гостиницы и  

требования,  

предъявляемые к 

нему.  

Человеческий 

фактор в  

гостиничной 

деятельности. Роль  

корпоративной 

культуры  

в организации 

работы  

персонала 

гостиницы.  

Корпоративная 

культура:  

понятие, сущность, 

цель,  

задачи, функции. 

Кадровое 

планирование:  

сущность, цели и 

задачи.  

Определение 

потребности  

в персонале.  

Нормирование, 

учет,  

определение 

потребности,  

расходы на 

персонал 



ПК 1.2, 

2.2, 

3.2, 4.2 

Организовывать  

деятельность  

сотрудников  

службы приема и  

размещения в  

соответствии с  

текущими  

планами и  

стандартами  

гостиницы. 

Организовывать  

деятельность  

сотрудников  

службы питания в  

соответствии с  

текущими  

планами и  

стандартами  

гостиницы. 

Организовывать  

деятельность  

сотрудников  

службы питания в  

соответствии с  

текущими  

планами и  

стандартами  

гостиницы. 

Организовывать  

деятельность сотрудников  

службы  

обслуживания и  

эксплуатации  

номерного фонда  

в соответствии с  

текущими  

планами и  

стандартами  

гостиницы. 

Проведение 

вводного  

и текущего  

инструктажа  

подчиненных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять  

организацию и  

координацию  

деятельности 

службы  

гостиницы, и  

взаимодействие с  

другими 

службами  

гостиничного 

комплекса 

Организация и  

координация  

деятельности 

персонала  

структурного  

подразделения. 

Функция  

организации: 

понятие,  

сущность. 

Содержание и  

виды 

полномочий и  

ответственности.  

Пределы 

полномочий.  

Сущность 

делегирования.  

Организация 

труда: цели,  

задачи, 

принципы.  

Разделение труда 

в  

гостиничных  

предприятиях: 

формы и  

виды. Сущность 

и виды  

нормирования 

труда.  

Организационны

е  

структуры 

управления:  

понятие, 

принципы  

построения, 

требования,  

предъявляемые к 

ним.  

Структурные  

подразделения, 

звенья и  

ступени 

управления, 

горизонтальное и  

вертикальное 

разделение  

труда в 

гостиничных  

предприятиях.  

Взаимосвязи 

служб,  

звеньев и 

уровней  

гостиничного  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия. 

Виды и  

функции уровней  

управления.  

Централизация и  

децентрализация  

управления. 

Виды 

организационных  

структур 

управления  

(линейная,  

функциональная,  

линейно-

штабная,  

девизиональная,  

матричная, 

управление по  

проекту), их  

характеристика,  

преимущества и  

недостатки. 

Типовая  

организационная  

структура отеля. 

 

Распределение  

обязанностей и  

определение 

степени  

ответственности  

подчиненных 

Координация  

деятельности  

подчиненных 

Владеть методами  

стимулирования и  

повышения  

мотивации  

подчиненных,  

обеспечения их  

лояльности 

Выявлять  

и анализировать  

потребности и  

мотивы 

деятельности  

персонала  

структурного  

подразделения,  

разрабатывать  

рекомендации по  

мотивации к 

труду с  

учетом  

индивидуальных  

потребностей  

Мотивация труда 

на  

предприятиях  

гостиничной 

сферы.  

Понятие и 

назначение  

мотивации. 

Критерии  

мотивации 

(потребности,  

мотивы, 

стимулы,  

вознаграждение) 

труда  

персонала в 

организациях  

гостиничного 

бизнеса.  

Мотивационный 

процесс.  

Теории 

мотивации  

персонала 

гостиничного  

предприятия.  

Особенности  

стимулирования 

и  

мотивации 

персонала  



гостиниц и 

других  

средств 

размещения.  

Формы 

материальной и  

нематериальной  

мотивация 

персонала  

различных служб  

гостиниц. 

Особенности  

обеспечения 

лояльности  

персонала 

гостиничного  

предприятия 

Выявлять и  

применять 

наиболее  

эффективные 

методы  

воздействия на  

персонал  

структурного  

подразделения  

Оценивать 

социально  

– 

психологические  

показатели  

коллектива 

Выявлять  

психологическую  

совместимость  

членов 

коллектива  

Определять стили  

влияния  

руководителя на  

подчиненных и  

оптимальных 

путей  

построения их  

взаимоотношений  

Владеть навыками  

разработки и  

проведения 

вводного  

и текущего  

инструктажа  

подчиненных 

Использование 

социально – 

психологических  

методов. 

Алгоритм  

проведения 

вводного и  

текущего 

инструктажа  

подчиненных 

Лидерство  

и власть. 

Понятие и  

природа 

лидерства.  

Формальное и  

неформальное 

лидерство.  

Теории 

лидерства  

Личностные 

качества  

успешного 

руководителя  

подразделения. 

Власть и  

влияние: 

понятие, формы,  

источники. 

Баланс  

власти. Стили  

руководства: 

понятие,  

классификация, 

виды.  

Факторы, 

влияющие на  

формирование 

стиля  

управления.  



Эффективность  

различных 

стилей  

управления. 

Владеть методами  

управления,  

предупреждения и  

разрешения  

межличностных и  

межгрупповых  

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфликты: 

понятие,  

виды, причины, 

методы  

управления  

конфликтными  

ситуациями.  

Конфликтологию 

малой  

группы Стрессы: 

понятие,  

причины 

возникновения,  

способы 

предупреждения 

Владеть навыками  

делового 

общения,  

проведения  

совещаний 

трудового  

коллектива отдела  

(службы) 

Деловое 

общение.  

Управленческое 

общение:  

понятие, роль, 

формы,  

функции, 

назначение.  

Этика делового 

общения.  

Условия 

эффективного  

общения. 

Особенности и  

правила ведения 

деловых  

бесед, совещаний 

и  

переговоров. 

Техника  

телефонных 

переговоров.  

Теория 

межличностного 

и  

делового 

общения,  

переговоров. 

Владеть навыками  

проведения 

интервью  

с кандидатами на  

вакантную  

должность 

 



Разрабатывать  

конкретные  

мероприятия по  

выбору форм 

обучения, 

составление 

планов карьеры, 

развитию 

компетенции. 

 

Обучение 

сотрудников:  

цели, виды, 

формы и  

методы 

обучения,  

используемые 

вгостиничном 

бизнесе в  

России и за 

рубежом.  

Оценка 

эффективности  

обучения 

персонала в  

гостиницах.  

Профессиональн

о – 

должностное  

продвижение и  

построение 

карьеры в  

гостиничном 

бизнесе.  

Принципы 

формирования  

кадрового 

резерва 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У 4.1.01 Определять стратегические направления развития маркетинга в гостиничной 

деятельности. 

- У 4.1.02 Планировать товарный ассортимент и товарную номенклатуру услуг 

гостеприимства. 

- У 4.1.03 Планировать мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

- У 4.2.01 Осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг, анализировать спрос на 

гостиничные услуги. 

- У 4.2.02 Определять зависимости объема продаж гостиничных услуг от различных 

факторов внешней и внутренней среды. 

- У 4.2.03 Выделять целевой сегмент клиентской базы. 

- У 4.2.04 Применять комплекс маркетинга в деятельности гостиничного предприятия. 

- У 4.2.05 Выбирать средства распространения рекламы; формулировать содержание 

рекламных материалов. 

- У 4.2.06 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию для определения 

инструментов маркетинга, применяемых на гостиничном предприятии. 

- У 4.2.07 Выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать 

мероприятия по ее повышению. 

- У 4.3.01 Осуществлять контроль над обеспечением чёткого и быстрого 

информационного взаимодействия с другими подразделениями предприятия. 

- У 4.3.02 Осуществлять общий контроль по удовлетворению потребностей гостей, для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания. 

- У 4.3.03 Осуществлять контроль над оформлением рекламных сообщений на сайтах 

интернет, и других средствах размещения объявлений, за эффективностью рекламы. 

- У 01.01 Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- У 01.02 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

- У 01.03 Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

- У 01.04 Составить план действия, определить необходимые ресурсы. 

- У 01.05 Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. 

- У 01.06 Реализовать составленный план. 

- У 01.07 Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

- У 01.08 Решать профессиональные задачи в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного предприятия. 

- У 02.01 Правильно определять задачи поиска маркетинговой информации. 

- У 02.02 Определять необходимые источники первичной и вторичной информации. 

- У 02.03 Планировать процесс поиска маркетинговой информации. 

- У 02.04 Структурировать получаемую информацию. 



- У 02.05 Выделять информацию о потребностях целевого рынка; особенностях продаж 

номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы. 

- У 02.06 Выделять наиболее значимое в перечне маркетинговой информации. 

- У 02.07 Оценивать практическую значимость результатов поиска. 

- У 02.08 Оформлять результаты поиска. 

- У 03.01 Разрабатывать план самообразования. 

- У 03.02 Определять перечень литературных источников по маркетингу гостиничного 

предприятия.  

- У 03.03 Организовывать самостоятельную работу по изучению  учебников, (пособий) 

отраслевых изданий, передового опыта. 

- У 03.04 Объективно оценивать результаты профессионального роста. 

- У 03.05 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 

- У 04.01 Организовывать работу коллектива и команды. 

- У 04.02 Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

- У 05.01 Осуществлять устную и письменную коммуникацию в контексте особенностей 

продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; видов отчетности по 

продажам. 

- У 09.01 Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

- У 09.02 Использовать современное программное обеспечение. 

- У 10.01 Участвовать в диалогах на экономические и профессиональные темы. 

- У 10.02 Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности. 

- У 10.03 Обосновывать и объяснить свои действия организации маркетинговой 

деятельности (текущие и планируемые). 

- У 10.04 Использовать  нормативные положения профессиональной документации, 

регламентирующей деятельность работников отдела бронирования и продаж, 

специалистов. 

- У 11.01 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 

- У 11.02 Презентовать маркетинговые идеи при открытии собственного дела 

- У 11.03 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга и составлять 

маркетинговый план. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З 4.1.01 Особенности маркетинга, его цели и задачи в гостиничной деятельности, 

потребности, удовлетворяемые в сфере гостеприимства. 

- З 4.1.02 Характерные особенности и жизненный цикл гостиничного продукта, методы 

его формирования. 

- З 4.1.03 Специфику и составляющие комплекса маркетинга для продвижения 

гостиничного продукта. 

- З 4.2.01 Методы изучения и анализа предпочтений потребителей гостиничных услуг. 

- З 4.2.02 Гостиничный маркетинг и технологии продаж, составляющие факторы 

маркетинговой среды предприятия. 

- З 4.2.03 Процесс сегментации рынка гостиничных услуг. 

- З 4.2.04 Составляющие комплекса маркетинга и специфику их влияния на 

формирование спроса. 

- З 4.2.05 Коммуникационную политику предприятия и особенности её формирования в 

гостиничном предприятии, современные средств и технологии продвижения. 

- З 4.2.06 Конкурентные стратегии гостиничного предприятия и факторы, 

способствующие повышению конкурентоспособности предприятия 

- З 4.3.01 Специальные  маркетинговые программы и технологии обслуживания в 

индустрии гостеприимства. 



- З 4.3.02 Методы исследования потребителей услуг гостеприимства и потребительского 

поведения.  

- З 4.3.03 Методы изучения и анализа предпочтений потребителей услуг. 

- З 4.3.04 Специфику рекламы гостиничного продукта и услуг, оценку ее эффективности. 

- З 01.01 Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

- З 01.02 Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

- З 01.03 Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях. 

- З 01.04 Методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

- З 01.05 Структуру плана для решения задач. 

- З 01.06 Порядок оценки результатов решения задач в профессиональной деятельности. 

- З 02.01 Систему поиска маркетинговой информации. 

- З 02.02 Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности. 

- З 02.03 Приемы структурирования информации о гостях, потребностях целевого рынка, 

конкурентах. 

- З 02.04 Формат оформления результатов поиска информации. 

- З 03.01 Методику экономического самообразования. 

- З 03.02 Содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ маркетинга 

гостиничного предприятия. 

- З 03.03 Современную научную и профессиональную терминологию маркетинга. 

- З 03.04 Показатели профессионального и личного развития. 

- З 03.05 Возможные траектории профессионального развития и самообразования. 

- З 04.01 Психологию коллектива. 

- З 04.02 Психологию личности. 

- З 04.03 Основы проектной деятельности. 

- З 05.01 Особенности осуществления устной и письменной коммуникации на 

государственном языке в контексте особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы видов отчетности по продажам. 

- З 09.01 Современные средства и устройства информатизации. 

- З 09.02 Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

- З 10.01 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы. 

- З 10.02 Лексический минимум, относящийся к маркетинговой деятельности, средства и 

процессы их применения в профессиональной деятельности. 

- З 10.03 Содержание документации, определяющие деятельность маркетинга. 

- З 10.04 Характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях работников и специалистов отдела 

бронирования и продаж. 

- З 11.01 Основы финансовой и маркетинговой грамотности. 

- З 11.02 Основы маркетинговой деятельности. 

- З 11.03  Правила разработки маркетингового плана. 

- З 11.04 Порядок выстраивания презентации. 

  

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Раздел экономика гостиничного предприятия: 

Определять потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять планирование потребностей структурного подразделения 

гостиницы и других средств размещения 

Выстраивать систему стимулирования работников службы приема и размещения; 

управлять материально-производственными запасами; применять знания особенностей 

продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; ориентироваться в 

номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля 

Выстраивать систему стимулирования работников службы питания, управлять 

материально-производственными запасами 

Применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию. 

Анализировать результаты деятельности структурных подразделений гостиницы. 

Применять методы расчета показателей эффективности работы структурных 

подразделений гостиницы.  

Раздел бухгалтерский учет гостиничного предприятия: 

Вести необходимую бухгалтерскую отчетность, заполнять первичные документы, 

составлять график документооборота; вести учет выручки от услуг по проживанию, 

отражать выручку от внереализационных расходов. Вести учет расходов на материально- 

техническое обеспечение гостиниц. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Раздел экономика гостиничного предприятия: 

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. 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 оплаты труда. 

Методы и формы оплаты труда. Принципы управления материально-производственными 

запасами. 

Содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру основных и 

дополнительных услуг, основные понятии: загрузка гостиницы, средняя цена, номерной 

фонд гостиницы, принципы ценообразования и подходы к ценообразованию. Методы 

управления доходами гостиницей. 

Методы определения эффективности работы структурных подразделений 

гостиницы. 

 Разработать план самообразования. Определить перечень литературных источников 

по экономике и бухгалтерскому учету гостиничного предприятия. Организовать 

самостоятельную работу по изучению учебников и (пособий) передового опыта. 

Объективно оценить результаты профессионального роста. 



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. 

Осуществлять 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. 

Определить свое место и роль в системе планирования финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия.   

Раздел бухгалтерский учет гостиничного предприятия: 

Основные бухгалтерские документы и требования к их составлению к их 

составлению в контексте профессиональных обязанностей технических работников 

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 руководителем, коллегами, клиентами при 

решении хозяйственно-экономических вопросов. Причины конфликтных ситуаций в 

хозяйственно-финансовой сфере и способы их разрешения. 

Специфику различных функциональных - смысловых (финансовых) особенностей 

устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-финансовой сфере. Средства для 

обеспечения логической связанности письменной и устной  коммуникации хозяйственно- 

финансового 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. 

Основные элементы системы планирования финансово-хозяйственной деятельности 

гостиничного предприятия и ее рентабельности. Содержание и структуру экономических 

положений бизнес-плана. Себестоимость услуг гостиничного сервиса в контексте своих 

профессиональных функций. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ИНЖЕНЕРНЫМ СООРУЖЕНИЯМ  ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина  и 

имеет связь с ОПД.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности, ОПД.09 Охрана труда, ПМ.03 Организация деятельности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда   и требований производственной 

санитарии и гигиены на рабочем месте;  

- определять потребности в материальных ресурсах и планировать потребности структурного 

подразделения; - оценивать результат и последствия своих действий; 

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда   и требований производственной 

санитарии и гигиены на рабочем месте (служба питания);  

- определять потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах  

– определять основные характеристики гостиничного продукта;  

- определять нарушения в системах жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- концепцию обеспечения безопасности гостиничных предприятий;  

- стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных предприятий; 

 - виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей в материальных 

ресурсах структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;  

- концепцию обеспечения безопасности службы питания; 

 - основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

- порядок оперативного реагирования в случае нарушения в системах жизнеобеспечения; основы 

охраны здоровья, санитарии и гигиены. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У0301. Планирует экономическое самообразование и владеет методикой ее 

организации. 

 У0302. Демонстрирует потребности и способности к саморазвитию в области и 

организации самозанятости. 

 У0401. Самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических 

отношениях с коллегами и клиентами.  

 У0402. Тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при 

взаимодействии с коллегами и клиентами при решении хозяйственно-

экономических вопросов в профессиональной деятельности. 

 У0501. Применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

 У0502. Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 

профессиональных обязанностей 

 У1001. Применять на практике правовые и нормативные документы в контексте 

своих профессиональных обязанностей. 

  У1002. Составлять договорную документацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями.  

 У1003. Использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной 

документации, регламентирующей деятельность технических работников и 

специалистов. 

 У1101. Определить свое место и роль в системе планирования финансово-

хозяйственной деятельности гостиничного предприятия.  

 У1102. Принять участие в разработке планов по развитию и повышению 

конкурентоспособности гостиницы, внести предложения по созданию нового 

продукта (услуги), обосновать реалистичность предложений в бизнес-плане исходя 

из профессиональных функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З0301. Методику экономического самообразования.  

 З0302. Содержание и структуру плана самостоятельного изучения основ 

экономики и бухгалтерского учета гостиничного предприятия. 

 З0303. Показатели профессионального и личного развития. 

 З0401. Нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами 

при решении хозяйственно-экономических вопросов.  

 З0402. Причины конфликтных ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и 

способы их разрешения. 

 З0501. Специфику различных функциональных –смысловых (финансовых) 

особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-финансовой 

сфере.  

 З0502. Средства для обеспечения логической связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно- финансовой содержания. 



 З1001. Хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования 

гостиничного дела. 

  З1002. Содержание профессиональной документации, определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного предприятия . 

  З1003. Характеристику документального оформления договорных отношений в 

гостинице, место и роль в этих отношениях технических работников и 

специалистов. 

 З1101.Основные принципы предпринимательства, задачи предпринимательства в 

гостиничном бизнесе. 

 З1102. Основные элементы системы планирования финансово-хозяйственной 

деятельности гостиничного предприятия и ее рентабельности. 

 З1103. Сущность и принципы внутрифирменного предпринимательства 

(интрапренёрства) Содержание и структуру экономических положений бизнес-

плана. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД 09 «Гостиничная индустрия» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  и имеет связь с ОПД01 «Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном сервисе», ОПД 02 «Основы маркетинга гостиничных услуг», ОПД 04 

«Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия», ОПД 05 «Требования к 

зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия», ОПД 07 

«Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса», ОПД 10 

«Организация туризма», ЕН 01 «Информатика и информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», ПМ01 «Организация деятельности 

сотрудников службы приёма и размещения», ПМ02 «Организация деятельности 

сотрудников службы питания», ПМ03 «Организация деятельности службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда», ПМ04 «Организация деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У1 ориентироваться в динамике развития отрасли; 

 У2 определять типы, виды гостиничных предприятий, категорию гостиниц; 

 У3 определять роль и значение гостиничной индустрии в сфере услуг; 

 У4 организовывать оказание дополнительных услуг;  

 У5 организовывать предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности 

проживающих; 

 У6 применение инноваций в гостиничном бизнесе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1 требования, предъявляемые к гостиницам различных видов; 

 З2 системы классификации; 

 З3 значение гостиничных цепей для развития индустрии гостеприимства; 

 З4 организационную структуру управления гостиницей; 

 З5 основные службы гостиничных предприятий; 

 З6 виды предприятий питания в гостиницах; 

 З7 особенности обслуживания питанием в гостиницах; 

 З8 принципы и технологии организации досуга и отдыха;  

 З9 правила организации хранения ценностей проживающих; 

 З10 правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

 З11 виды "комплиментов",   

 З12 перечень дополнительных услуг, 

 З13 инновации в гостиничном бизнесе. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА 

 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У 01 Профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности;  

- У 02 Осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг;  

- У 03 Пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности; 

- У 04 Использовать потенциал туристских регионов при формировании турпродуктов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З 01 Историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; 

- 3 02 Основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности; 

- З 03 Инфраструктуру туризма;  

- З 04 Законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования туристских 

формальностей;  

- З 05 Определение, основные факторы, условия формирования и развития туристского 

региона. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Эффективное поведение выпускников 

профессиональных образовательных организаций на рынке труда»  является частью 

основной образовательной программы по специальности среднего профессионального 

обучения 43.02.14 «Гостиничное дело» в соответствии с ФГОС СПО, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1548, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 года, регистрационный № 44978, входящим в укрупнённую группу ТОП-50  09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Эффективное поведение выпускников профессиональных 

образовательных организаций на рынке труда» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам ОПД.12 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности/профессии 

на рынке труда; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

- строить план карьеры с учетом значимых для него факторов личной и профессиональной 

самореализации; 

- определять личные и профессиональные цели и пути их реализации; 

- организовывать собственную проектную деятельность в сфере карьеры и личностного 

развития; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- составлять собственное объявление с предложением в СМИ;  

- оценивать предложения о работе; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- разрабатывать успешную тактику разговора по телефону; 

- разрабатывать варианты решений на причины возможного отказа в работе; 

- составлять самопрезентацию; 

- адаптироваться на рабочем месте; 

- выбирать стратегию поведения в различных конфликтных ситуациях; 

- эффективно взаимодействовать с руководителем и коллегами по работе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- ситуацию на рынке труда в России и в Томской области; 

- содержание понятия «карьера», типологии карьеры, стратегии карьерного роста; 

- основы проектирования карьерного и профессионального роста, личностного развития; 

- понятие «проект», этапы проектирования; 

- этапы поиска работы, эффективные способы поиска работы; 

- технологию трудоустройства; 

- телефон как средство нахождения  работы; 



- виды и структуру резюме; 

- принципы составления резюме; 

- виды собеседований;  

- понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во время   

собеседования; 

-типичные ошибки, допускаемые при собеседовании; 

- технологию прохождения интервью;  

- способы преодоления тревоги и беспокойства; 

- порядок приема на работу; 

- понятие, содержание и подписание трудового договора; 

- основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу; 

- особенности испытательного срока; 

- процедура увольнения, правила увольнения; 

- правовые аспекты увольнения с работы; 

-Трудовой кодекс РФ и нормативные трудовые акты; 

- правила адаптации на рабочем месте; 

- особенности делового общения; 

- понятие, виды и структуру конфликта; 

- стратегии поведения и способы разрешения конфликтов; 

- понятие «имидж делового человека»; 

- способы эффективного и рационального использования времени; 

-  способы эффективного взаимодействия с руководителем и коллегами по работе. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 

11. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Область применения примерной программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело, входящий в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

как общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с ОПД.05 Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного предприятия, ПМ.01 Организация деятельности 

сотрудников службы приема и размещения, ПМ 02 Организация деятельности 

сотрудников службы питания, ПМ.03 Организация деятельности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ПМ 04 Организация деятельности сотрудников службы 

бронирования и продажи, ПМ 05 Выполнение работ по профессии «Портье» 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены на рабочем месте; 

 - контролировать выполнение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены на рабочем месте (служба питания); 

 - определять нарушения в системах жизнеобеспечения и оборудования гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;  

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 - участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж, инструктировать сотрудников служб гостиниц и 

туристских комплексов по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 - вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- концепцию обеспечения безопасности гостиничных предприятий; 

 - концепцию обеспечения безопасности службы питания; 

 - порядок оперативного реагирования в случае нарушения в системах 

жизнеобеспечения; 

 - основы охраны здоровья, санитарии и гигиены;  

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации;  

- обязанности работников в области охраны труда; 

 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; - возможные последствия 

несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

 - порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; 

 - порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 



компетенций: 

 

 

Шифр 

комп.  

 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

необходимых 

ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата 

выполнения плана и 

способов его 

реализации, 

определение 

критериев оценки 

плана и рекомендаций 

по его 

совершенствованию 

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; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы для 

выполнения плана; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

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 

Стандарты, 

требования и 

рекомендации по 

оснащению 

гостиничных 

предприятий 

ОК 2  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделяет в ней 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности Приемы 

структурирования 

информации Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 



главные аспекты. 

Классификация и 

структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3   Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно- правовой 

документации по 

специальности 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4  Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Владение грамотным 

устным и письменным 

изложением своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке Эффективно 

использовать правила 

делового общения 

Применять 

различные формы 

устной и письменной 

коммуникации в 

профессионально й 

деятельности 

Особенности 

социального, 

культурного и 

профессиоанльного 

контекста Правила 

оформления 

документов 

 

 

ОК 6.  Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности Правила 



поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

общечеловеческих 

ценностей 

деятельности по 

специальности 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Эффективно 

применять правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

Знать правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Ресурсосберегающие 

технологии. 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Современные 

технологии 

ресурсосбережения 

ОК 9  Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

нормативных и 

учетно-отчетных 

документов на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Грамотно 

использовать 

нормативную и 

оформлять учетно- 

отчетную 

документацию для 

решения 

профессиональных 

задач Понимать 

общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

Виды учетно-

отчетной 

документации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности Правила 

построения простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 



бытовые), 

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 

лексика) Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

Особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Профессиональную и 

бытовую лексику и 

термины 

ПК 

1.3.  

Контролировать 

текущую 

деятельность 

работников службы 

приёма и 

размещения для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

Организация и 

контроль соблюдения 

требований охраны 

труда на рабочем 

месте 

Контролировать 

соблюдение 

сотрудниками 

службы приема и 

размещения 

требований охраны 

труда на 

производстве и в 

процессе 

обслуживания гостей 

Правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной 

защиты и личной 

гигиены в процессе 

обслуживания гостей 

ПК 

2.1 

Планировать 

потребности 

службы питания в 

материальных 

ресурсах и 

персонале 

Оценка и 

планирование 

потребностей службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Анализировать 

результаты 

деятельности службы 

питания и 

потребности в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Требования к 

обслуживающему 

персоналу, правила и 

нормы охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной 

защиты и личной 

гигиены 

3.2  Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

соответствии с 

текущими планами 

Координация 

деятельности 

подчиненных 

Составлять акты на 

списание инвентаря и 

оборудования и 

обеспечивать 

соблюдение техники 

безопасности и 

охраны труда при 

работе с ним 

Правила техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности ; 

Правила и 

особенности 

применения чистящих 

и моющих средств; 

Правила техники 

безопасности и 



и стандартами 

гостиницы 

противопожарной 

безопасности при 

проведении 

уборочных работ в 

номерах, служебных 

помещениях и 

помещениях общего 

пользования, в т.ч. 

при работе с 

моющими и 

чистящими 

средствами; Правила 

поведения 

сотрудников на 

жилых этажах в 

экстремальных 

ситуациях 

ПК 

3.3.  

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания 

гостей 

Оценка выполнения 

сотрудниками 

стандартов 

обслуживания и 

регламентов службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Контролировать 

соблюдение 

сотрудниками 

требований охраны 

труда на 

производстве и в 

процессе 

обслуживания 

потребителей и 

санитарно- 

эпидемиологических 

требований к 

организации 

обслуживания гостей 

в процессе 

проживания 

Правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной 

защиты и личной 

гигиены в процессе 

обслуживания 

потребителей 

ПК 

4.3. 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников 

службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества продажи 

гостиничного 

продукта 

Оценка выполнения 

сотрудниками 

стандартов работы и 

регламентов службы 

бронирования и 

продаж 

Контролировать 

соблюдение 

сотрудниками 

требований охраны 

труда в процессе 

работы в службе 

бронирования и 

продаж 

Правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной 

защиты и личной 

гигиены в процессе 

работы с клиентами 

ПК 

5.1 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

Оценка выполнения 

сотрудниками 

стандартов работы и 

регламентов по 

должности служащего 

Портье 

Соблюдение 

требований охраны 

труда в процессе 

работы 

Правила и нормы 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной 



защиты и личной 

гигиены в процессе 

работы с гостями 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и включена в учебный 

план за счет часов вариативной части. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- У2 разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- У3 использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- У4 проводить исследования; 

- У5 проводить  аналитическую обработку текста; 

- У6 оформлять текст, библиографию, цитаты, ссылки, схемы и т.п.; 

- У7 проводить презентацию проекта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 типы и виды проектов; 

- З2 требования к структуре проекта; 

- З3 содержание этапов выполнения проектов; 

- З4 правила оформления проекта; 

- З5 правила представления проекта.  
 

 


