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Аннотация рабочих учебных программ дисциплин, профессиональных
модулей программы подготовки специалистов среднего звена

43.02.14 Гостиничное дело
Дисциплина

 Основы философии

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 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;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному
профилю профессиональной деятельности;
- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 2, 4,6,9.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем

38

Объем образовательной программы 38

в том числе:

теоретическое обучение 38
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практические занятия -

Урок контроля знаний 1

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Зарождение философии как науки
Тема 1.1. Основные понятия философии. Предпосылки зарождения
философии.
Раздел 2.История развития философии
Тема 2.1. Античная философия.
Тема 2.2. Философия Средних веков.
Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения.
Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и. Просвещения.
Тема 2.5. Немецкая классическая философия.
Тема 2.6. Марксистская философия.
Тема 2.7. Русская философия.
Тема 2.8. Современная западно-европейская философия.

Дисциплина

История

 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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;
- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для развития экономики в историческом
контексте;
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.).
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение международных организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
-ретроспективный анализ развития отрасли.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК ,4,6,9.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем 38

Объем образовательной программы 38

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия -
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной
войны».
Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе.
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».
Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против
отсталости
Раздел 2 Основные социально-экономические и политические тенденции
развития стран мира последней четверти  XX века.
Тема 2.1. Ведущие капиталистические страны
Тема 2.2. Ведущие страны Западной и Восточной Европы
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Тема 2.3. СССР: в период «застоя».
Тема 2.4 Советская концепция «нового политического мышления»
Тема 2.5.  Россия в конце XX – начале XXI вв.
Тема 2.6. Международные отношения в последней четверти XX века. От
двухполюсной системы к новой политической модели.
Раздел 3.  Новая эпоха в развитии науки,  культуры.  Духовное развитие
во второй половине XX–начале XX1 вв.
Тема 3.1. Научно – техническая революция  и культура.
Раздел 4.Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества.
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации,
мировая политика
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной
и глобальной безопасности
Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия
международному терроризму и идеологическому экстремизму

Дисциплина

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
- понимать тексты на базовые профессиональные темы,
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы,
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности,
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы,
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика),
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности,
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- особенности произношения,
- правила чтения текстов профессиональной направленности.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 1-6, ОК 9, ОК 10

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем 180

Объем образовательной программы 180

в том числе:

практические занятия 168

контрольные занятия 12

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины

Тема 1.Моя профессия
Тема 2.Деловые отношения
Тема 3.География делового общения
Тема 4.Основы компьютерной грамотности
Тема 5.Путешествия
Тема 6.Профессиональная лексика

Дисциплина

Физическая культура

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
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- применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для
данной специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности;
- средства профилактики перенапряжения.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 8

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем
часов

Суммарная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162

Объем образовательной программы 162

в том числе:

теоретическое обучение 10

практические занятия 152
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета 2

Содержание дисциплины

Тема 1.1.Общие сведения о значении физической культуры в
профессиональной деятельности
Тема 1.2.Основы здорового образа жизни
Тема 1.3.Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

Дисциплина

Психология общения

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности
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43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, виды и способы разрешения конфликтов;
- приемы саморегуляции

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 3,4, ПК 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46

Объем образовательной программы 46

в том числе:

теоретическое обучение 32

практические занятия 14

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Тема 1.1Психологические особенности делового общения
Тема 1.2 Основные принципы культуры общения и профессионального
поведения
Тема 1.3Конфликты в общении
Тема 1.4Искусство самопрезентации
Тема 1.5Психологические аспекты общения в коллективе



8

Дисциплина

Психология общения

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка;
- определять лексическое значение слова;
- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях;
- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных
текстов;
- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с
точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
- применять полученные знания в практике устной и письменной речи,
учитывая три основных аспекта: нормативный, коммуникативный,
этический.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- систему современного русского языка (уровни языка и соответствующие
единицы);
- систему грамматических, этических и коммуникативных норм
современного русского языка;
- основные аспектные и энциклопедические словари, справочные пособия

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 2,4,5

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 150

Объем образовательной программы 150

в том числе:

теоретическое обучение 120

практические занятия 30

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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Содержание дисциплины

Раздел 1. Наука о русском языке
Раздел 2. Стилистика и культура речи
Раздел 3. Лексика и фразеология
Раздел 4. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография
Раздел 5. Морфемика и словообразование
Раздел 6.Морфология и орфография
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация

Дисциплина

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в математический и общий
естественнонаучный цикл

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать
текстовую и табличную информацию;
- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере
профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и
обработки информации;
- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных
и глобальных информационных сетях;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;
- обеспечивать информационную безопасность;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- осуществлять поиск необходимой информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
- базовые системные программные продукты в области профессиональной
деятельности;
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
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- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные
технологии обработки и представления информации;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 1-4, 9

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144

Объем образовательной программы 144

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия 132

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК.
Тема 1.1. Устройство ПК. Программное обеспечение ПК. Классификация
программного обеспечения.
Тема 1.2. Операционные системы, виды операционных систем их основные
характеристики и функции.
Тема 1.3. Информационные и коммуникационные технологии.
Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ в области профессиональной деятельности.
Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации.
Тема 2.2. Технология обработки графической информации.
Тема 2.3. Компьютерные презентации.
Тема 2.4. Технологии обработки числовой информации в профессиональной
деятельности.
Тема 2.5. Пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности.
Раздел 3. Возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и
информационная безопасность.
Тема 3.1. Компьютерные сети, сеть Интернет.
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Тема 3.2. Основы информационной и технической компьютерной
безопасности.

Дисциплина

Менеджмент и управление в гостиничном сервисе

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять планирование, деятельности службы гостиницы и
взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса;
- определять цели деятельности структурного подразделения и пути их
достижения;
- разрабатывать программы мероприятий по облегчению процесса адаптации
сотрудников в гостинице;
- планировать качественные и количественные потребности гостиницы в
трудовых ресурсах;
- осуществлять организацию и координацию деятельности службы
гостиницы, и взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса;
- 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;
- 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;
- владеть методами управления, предупреждения и разрешения
межличностных и межгрупповых конфликтов;
- владеть навыками делового общения, проведения совещаний трудового
коллектива отдела (службы);
- владеть навыками проведения интервью с кандидатами на вакантную
должность;
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- разрабатывать конкретные мероприятия по выбору форм обучения,
составление планов карьеры, развитию компетенции;
-анализировать результаты деятельности службы гостиницы и потребности в
материальных ресурсах и персонале, принимать меры по их изменению;
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
- осуществлять самопрезентацию;
- организовывать работу коллектива и команды;
- взаимодействовать 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;
- излагать свои мысли на государственном языке;
- контролировать соответствие личностных, деловых и профессиональных
качеств, предъявляемым требованиям;
- контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и
регламентов службы гостиницы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины, ее место и роль
в системе подготовки руководителей и специалистов гостиничного бизнеса;
построение и последовательность обучения по дисциплине; отчетность по
дисциплине; рекомендации по самостоятельной работе.
- планирование: понятие, значение, формы, стадии, классификация; роль
планирования в деятельности структурного подразделения гостиничного
предприятия; виды планов;
- адаптация персонала: понятие, виды, основные мероприятия; программа
адаптации новых сотрудников; испытательный срок;
- 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;
- 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;
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- организационные 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, дивизиональная, матричная, управление по проекту), их
характеристика, преимущества и недостатки; типовая организационная
структура отеля;
- 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;
- методы управления: классификацию, особенности воздействия на персонал
экономических, организационно – распорядительных и 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;
- конфликты: понятие, виды, причины, методы управления конфликтными
ситуациями; конфликтологию малой группы;
- стрессы: понятие, причины возникновения, способы предупреждения;
- 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;
- обучение сотрудников: цели, виды, формы и методы обучения,
используемые в гостиничном бизнесе в России и за рубежом; оценка
эффективности обучения персонала в гостиницах; профессионально –
должностное продвижение и построение карьеры в гостиничном бизнесе;
принципы формирования кадрового резерва;
- управленческие решения: понятие, виды, типы, требования, предъявляемые
к ним; методы и уровни и этапы принятия решений;
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- 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.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 1, ОК3, ОК4, ОК5, ПК 1.1 - 1.3,2.1 - 2.3,3.1 - 3.3, 4.1-4.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем 100

Объем образовательной программы 100

в том числе:

теоретическое обучение 60

практические занятия 40

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины

Тема 1. Гостиничный менеджмент
Тема 2. Управление персоналом гостиничного предприятия

Дисциплина

Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности
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- профессиональной деятельности
- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и
хранение отчетных данных;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и
хранение отчетных данных;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и
хранение отчетных данных;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным
персоналом;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных
стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения
гостиничной деятельности в Российской Федерации;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и
хранение отчетных данных;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями государственных
стандартов и других нормативные документы, регулирующие правоотношения
гостиничной деятельности в Российской Федерации;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно-правовое регулирование организации хранения личных вещей
и миграционного учета в гостинице;
- права потребителей в гостиничном бизнесе
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
- систему документооборота;
- характеристика основной нормативной документации, регулирующей
взаимоотношения гостиниц и потребителей;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
- систему документооборота;
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- характеристика основной нормативной документации, регулирующей
взаимоотношения гостиниц и потребителей;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
- систему документооборота;
- специфика договорных отношений с гостями отеля;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- основные законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской
Федерации;
- правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- общие требования к документационному обеспечению управления в
индустрии гостеприимства;
- основные законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской
Федерации;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
- стандарты, нормы и правила ведения документации;
- роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей;
- правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизнесе.
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1-11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56

Объем образовательной программы 56

в том числе:

теоретическое обучение 36

практические занятия 16

урок контроля знаний 4

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Документационное обеспечение профессиональной
деятельности
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Тема 1.1. Роль и место информационно-документационного обеспечения в
работе аппарата управления.
Тема 1.2 Понятие и состав реквизитов.
Тема 1.3. Технологии работы с документами
Тема 1.4. Локальные нормативные акты
Тема 1.5. Управление документацией
Раздел 2. Права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 2.3. Трудовой договор.
Тема 2.4. Трудовая дисциплина.

Дисциплина

Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей
структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
- определять потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей
структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
- определять потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей
структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
- определять потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале и осуществлять планирование потребностей
структурного подразделения гостиницы и других средств размещения;
планировать и прогнозировать продажи;
- выстраивать систему стимулирования работников службы приема и
размещения;
- управлять материально-производственными запасами;
- применять знание особенностей продаж номерного фонда и
дополнительных услуг гостиницы, ценообразования;
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
- выстраивать систему стимулирования работников службы питания;
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- управлять материально-производственными запасами;
- рассчитывать нормативы работы горничных;
- применять знание особенностей продаж номерного фонда и
дополнительных услуг гостиницы;
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
- применять принципы ценообразования и подходы к ценообразованию;
- применять методы максимизации доходов гостиницы;
- анализировать результаты деятельности структурных подразделений
гостиницы;
- применять методы расчёта показателей эффективности работы структурных
подразделений гостиницы.
- вести необходимую, бухгалтерскую отчетность;
- заполнять первичные документы, составлять график документооборота;
- вести учёт выручки от услуг по проживанию, отражать выручку от
внереализационных доходов;
- отражать операции по бронированию номеров
- вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гостиниц
- разрабатывать план самообразования;
- определять перечень литературных источников по экономике и бухучету
гостиничного предприятия;
- организовывать самостоятельную работу по изучению учебников и
(пособий) передового опыта;
- объективно оценивать 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;
- применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в
профессиональной деятельности;
- владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте
профессиональных обязанностей;
- применять на практике правовые и нормативные документы в контексте
своих профессиональных обязанностей, составлять договорную
документацию в соответствии со своими профессиональными функциями,
использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной
документации, регламентирующей деятельность технических работников и
специалистов;
- определять свое место роль в системе планирования финансово-
хозяйственной деятельности гостиничного предприятия, принимать участие,
вносить предложения в бизнес-план гостиницы исходя из профессиональных
функций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребностей
в материальных ресурсах и персонале деятельности структурного
подразделения гостиницы и других средств размещения;
- методы и формы оплаты труда видов, виды и формы стимулирования
труда, тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг
гостиницы;
- номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы;
- принципы планирования потребности в персонале и средствах на оплату
труда, методы и формы оплаты труда, виды и формы стимулирования
труда, принципы управления материально-производственными запасами
- содержание эксплуатационной программы гостиницы и номенклатуру
основных и дополнительных услуг, основные понятия: загрузка
гостиницы, средняя цена; номерной фонд гостиницы;  принципы
ценообразования и подходы к ценообразованию
- методы управления доходами гостиницы;
- методы определения эффективности работы структурных подразделений
гостиницы;
- основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в
контексте профессиональных обязанностей технических работников и
специалистов;
- виды отчетности по продажам;
- учет и порядок ведения кассовых операций;
- формы безналичных расчетов;
- методику экономического самообразования, содержание и структуру
плана самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета
гостиничного предприятия, показатели профессионального и личного
развития
- нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами
при решении хозяйственно-экономических вопросов, причины
конфликтных ситуаций в хозяйственно-финансовой сфере и способы их
разрешения;
- 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.
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В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 3, ОК4, ОК5, К10, ОК11, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-
4.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 206

Самостоятельная работа 20

Объем образовательной программы 186

в том числе:

теоретическое обучение 94

практические занятия 62

курсовая работа 30

Самостоятельная работа 20

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины

Раздел 1. Экономика гостиничного предприятия
Тема 1.1. Организация, отрасль в условиях рынка
Тема 1.2 Материально-техническая база организации
Тема 1.3 Кадры и оплата труда в организации
Тема 1.4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации
Тема 1.5 Планирование деятельности организации

Дисциплина

Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять и подбирать необходимые материальные ресурсы в
соответствии с технической документацией;
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- 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;
- рассчитывать нормативы расхода необходимого сырья;
- определять нарушения в системах жизнеобеспечения и оборудования
гостиниц и туристских комплексов для обеспечения комфорта
проживающих;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам
жизнеобеспечения гостиничных предприятий;
- 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;
- стандарты, требования и рекомендации по оснащению гостиничных
предприятий;
- знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- нормативы расхода материальных ресурсов и стандарты, требования и
рекомендации по оснащению и материалам, применяемым в гостиничных
предприятиях;
- порядок оперативного реагирования в случае нарушения в системах
жизнеобеспечения; основы охраны здоровья, санитарии и гигиены.
В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК
1-7, ПК 10, ПК 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1-3.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96

Объем образовательной программы 96

в том числе:

теоретическое обучение 60
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практические занятия 28

контрольная работа 8

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы конструктивных решений и технической
эксплуатации гостиниц и туристских комплексов.
Тема 1.1. Основные принципы проектирования гостиничных предприятий.
Тема 1.2. Объемно-планировочное решение гостиниц и туристских
комплексов.
Тема 1.3. Техническая эксплуатация гостиничных предприятий.
Раздел 2. Инженерно-техническое оснащение гостиниц и туркомплексов.
Тема 2.1. Инженерное оборудование гостиниц.
Тема 2.2 Телекоммуникационные системы гостиниц.
Тема 2.3 Профессиональное технологическое оборудование.
Раздел 3.Оформление жилых и общественных помещений гостиниц.
Тема 3.1.Интерьер и его влияние на качество обслуживания.

Дисциплина

Иностранный язык (немецкий язык)

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
43.02.14 Гостиничное дело, входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять задачи поиска информации, определять необходимые источники
информации, планировать процесс поиска информации, структурировать
получаемую информацию, оформлять результаты поиска;
- применять современную профессиональную терминологию на немецком
языке;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
 - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ограниченных
ситуациях профессиональной деятельности: на рецепции и в других службах
гостиницы;
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- излагать свои мысли на немецком языке;
- вести диалоги в ограниченных ситуациях профессиональной деятельности:
на рецепции, в номерах гостиницы, в ресторане, в различных службах
гостиницы, с гостями и сотрудниками гостиницы;
- вести телефонные разговоры в ограниченных ситуациях профессиональной
деятельности;
- оформлять документы, связанные с профессиональной деятельностью;
- писать деловые письма, связанные с оказанием услуг в гостиничном
сервисе: письма-предложения, письма-запросы, письма-бронирования,
письма-подтверждение бронирования, внесение изменений в бронирование и
аннулирование;
- применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач;
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые),
- понимать тексты на базовые профессиональные темы,
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы,
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности,
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- номенклатура информационных источников, применяемых в
профессиональной деятельности: словари, сайты немецких железных дорог,
аэропортов, службы занятости в Германии, туристические сайты
германоязычных стран, сайты гостиниц различных категорий, онлайн
журналы для специалистов гостиничного сервиса;
- профессиональная терминология и устойчивые речевые клише,
необходимые для овладения устными и письменными формами общения на
иностранном языке в ограниченных ситуациях бытового и
профессионального общения;
- методы и приёмы эффективного запоминания новой профессиональной
лексики;
- правила общения в коллективе, правила общения с клиентами гостиницы;
- особенности социального и культурного контекста при общении с
германоязычными гостями;
- правила делового этикета, принятые в германоязычных странах;
- правила ведения делового телефонного разговора.
- правила оформления документов;
- правила ведения деловой переписки на немецком языке при оказании услуг
в гостиничном сервисе;
- современные средства и устройства информатизации; порядок их
применения в профессиональной деятельности;
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- правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы,
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика),
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности,
- особенности произношения,
- правила чтения и перевода текстов общей и профессиональной
направленности.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 2-5, ОК 9-10.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106

Объем образовательной программы 106

в том числе:

практические занятия 92

контрольные практические занятия 14

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводный курс
Тема 2. Моя профессия
Тема 3. Деловые отношения
Тема 4. География делового общения
Тема 5. Основы компьютерной грамотности
Тема 6. Путешествия
Тема 7. Профессиональная лексика

Дисциплина

Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизнеса

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14
Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать экономическое самообразование и владеет методикой ее
организации;
- демонстрировать потребности и способности к саморазвитию в области и
организации самозанятости;
- самостоятельно анализировать проблемы в финансово-экономических
отношениях с коллегами и клиентами;
- тактично и логично аргументировать свое мнение и позицию при
взаимодействии с коллегами и клиентами при решении хозяйственно-
экономических вопросов в профессиональной деятельности;
- применять различные формы, виды устной и письменной коммуникации в
профессиональной деятельности;
- владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте
профессиональных обязанностей;
- применять на практике правовые и нормативные документы в контексте
своих профессиональных обязанностей;
- составлять договорную документацию в соответствии со своими
профессиональными функциями;
- использовать хозяйственно-экономические положения профессиональной
документации, регламентирующей деятельность технических работников и
специалистов;
- определять свое место роль в системе планирования финансово-
хозяйственной деятельности гостиничного предприятия;
- принимать участие в разработке планов по развитию и повышению
конкурентоспособности гостиницы;
- вносить предложения по созданию нового продукта (услуги);
- обосновать реалистичность предложений в бизнес-плане исходя из
профессиональных функций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методику экономического самообразования, содержание и структуру плана
самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета
гостиничного предприятия, показатели профессионального и личного
развития;
- нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, клиентами
при решении хозяйственно-экономических вопросов, причины конфликтных
ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и способы их разрешения;
- специфику различных функциональных – смысловых (финансовых)
особенностей устных и письменных коммуникаций в хозяйственно-
финансовой сфере, средства для обеспечения логической связанности
письменной и устной коммуникаций хозяйственно- финансовой содержания;
- хозяйственно-экономические основы нормативного регулирования
гостиничного дела;
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- 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 принципы предпринимательства, задачи предпринимательства в
гостиничном бизнесе;
- основные элементы системы планирования финансово-хозяйственной
деятельности гостиничного предприятия и ее рентабельности;
- сущность и принципы внутрифирменного предпринимательства
(интрапринёрства), содержание и структуру экономических положений
бизнес-плана.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 3-5, ОК 10-11.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64

Самостоятельная работа1 -

Объем образовательной программы 64

в том числе:

теоретическое обучение 40

практические занятия 24

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические аспекты предпринимательской деятельности.
Тема 2. Планирование и организация бизнеса в индустрии гостеприимства.
Тема 3.Регулирование и поддержка предпринимательской деятельности в
индустрии гостеприимства в РФ.
Тема 4. Организация финансовой деятельности гостиничного предприятия.
Тема 5. Кадровое обеспечение гостиничного предприятия.
Тема 6. Культура и этика предпринимательства в индустрии гостеприимства.

Дисциплина

Безопасность жизнедеятельности
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Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
43.02.14 Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной 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;
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- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В процессе освоения дисциплины формируются следующие

компетенции: ОК 1-2, ОК7, ПК 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74

Объем образовательной программы 74

в том числе:

теоретическое обучение 38

практические занятия 34

контрольная работа 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание дисциплины

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера
Тема 1.2. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени
Тема 1.3. Обеспечение устойчивости и функционирования объектов
экономики в ЧС
Раздел 2 Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной
службы
Тема 2.3. Основы патриотического воспитания
Тема 2.4 Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь

Дисциплина

Организация туристской деятельности

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14
Гостиничное дело, входит в общепрофессиональный цикл.
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать со справочными и информационными материалами по
страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению;
- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями,
относящимися к туристской деятельности;
- использовать потенциал туристских регионов при формировании
турпродукта;
- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета;
- представлять туристский продукт на ярмарках, выставках;
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
- организации досуга туристов;
- составлять программы туров для клиентов;
- рассчитывать стоимость проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
- рассчитывать комиссионное вознаграждение для агентов;
- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по
правовому регулированию туристской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы туристского районирования;
- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами РФ;
- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности;
- законодательные акты и нормативные документы по правовому
регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по
вопросам регулирования туристских формальностей;
- осуществлять поиск актуальной информации о туристских ресурсах из
разных источников;
- взаимодействовать с потребителями и туроператорами с соблюдением
делового этикета;
- представлять туристский продукт на ярмарках, выставках;
- оперировать актуальными данными о туристских услугах, входящих в
турпродукт, и рассчитывать различные его варианты;
- методику расчетов стоимости проживания, питания, транспортного и
экскурсионного обслуживания;
- методику расчетов комиссионного вознаграждения для агентов.

В процессе освоения дисциплины формируются следующие
компетенции: ОК 1-4, ОК7, ОК 9, ПК 6.1-6.5

Виды учебной работы и объем учебных часов

Вид учебной работы Объем часов
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Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 130

Объем образовательной программы 130

в том числе:

теоретическое обучение 100

практические занятия 30

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Содержание дисциплины

Тема 1. История туризма и гостеприимства
Тема 2. Туроператорская и турагентская деятельность в туризме
Тема 3. Туристские формальности и безопасность в туризме

Профессиональный модуль

ПМ 1. Организация деятельности сотрудников службы приема и размещения

Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.14
Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности
Организация и контроль текущей деятельности работников службы
приема и размещения и соответствующие ему общие компетенции, и
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в
материальных ресурсах и персонале
ПК 1.2 Организовывать деятельность сотрудников службы приема и
размещения в соответствии с текущими планами и стандартами
гостиницы
ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы
приема и размещения для поддержания требуемого уровня
качества
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
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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 традиционных
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 профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и
размещения;
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
исполнителей по приему и размещению гостей.

уметь:
- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы;
- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы;
- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности
работников службы приема и размещения;
- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы
данных службы приема и размещения;
- контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по
организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации
и размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками
дел при окончании смены;
- заполнять документацию и вести диалоги на профессиональные темы на
иностранном языке.

знать:
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- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и
предоставления гостиничных услуг;
- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы;
- методы планирования труда работников службы приема и размещения;
- профессиональную лексику службы приема и размещения на иностранном
языке.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Всего часов – 786
Из них на освоение МДК
- МДК 01.01 118 часов,
- МДК 01.02 114 часов,
- МДК 01.03 254 часа
в том числе:
самостоятельная работа 14 часов,
консультаций 18 часов,
курсовой проект (работа) 20 часов,
промежуточная аттестация (демонстрационный экзамен) 12 часов
на практики:
- учебную 108 часов
- производственную 180 часов

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация работы службы приема и размещения
Тема 1.1. Служба приема и размещения
Тема 1.2. Технология взаимодействия работников службы приема и
размещения с другими отделами гостиницы.
Тема 1.3. Технологический цикл обслуживания гостей.
Раздел 2. Профессиональное общение для службы приема и размещения
Тема 2.1. Организация работы службы приема и размещения на английском
языке
Тема 2.2. Взаимодействия работников службы приема и размещения с
другими отделами гостиницы на английском языке
Тема. 2.3. Технологический цикл обслуживания гостей на английском языке
Раздел 3. Европейские стандарты обслуживания гостей в процессе
технологического цикла
Тема 3.1. Международное движение WorldSkills
Тема 3.1. Телефонные переговоры, бронирование по телефону, заселение.
Тема 3.2. Деловая переписка: ответ на жалобы гостей, разработка ВИП-тура.
Тема 3.3. Помощь гостям во время их пребывания
Тема 3.4. Экстраординарные и неожиданные ситуации в отеле
Тема 3.5. Туристическая информация
Тема 3.6. Кассовые операции.
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Тема 3.7. Процедура выселения гостей.

Профессиональный модуль

ПМ 2. Организация деятельности сотрудников службы питания
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности: 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида
деятельности (ВПД) Организация и контроль текущей деятельности
работников службы питания и соответствующие ему общие компетенции,
и профессиональные компетенции:
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
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
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- разработке операционных процедур и стандартов службы питания;
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
работников службы питания

уметь:
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
деятельности
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного
комплекса;
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных
ресурсах и персонале;
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в
материальных ресурсах и персонале;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и
выполнения регламентов службы питания;
- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на
производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблюдение
санитарноэпидемиологических требований к организации питания;

знать:
- задачи, функции и особенности работы службы питания;
- технологии организации процесса питания;
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной
защиты и личной гигиены;
- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке;
- специализированные информационные программы и технологии,
используемые в работе службы питания;
- технологию организации процесса питания с использованием различных
методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и
продаж в подразделениях службы питания;
- критерии и показатели качества обслуживания.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Всего часов - 388
Из них на освоение МДК
- МДК 01.01 124 часа,
- МДК 01.02 72 часа.
в том числе:
самостоятельная работа часа 6 часов,
консультации 10 часов,
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промежуточная аттестация (экзамены по МДК 01.01 и 01.02) 12 часов;
на практики:
- учебную 72 часа
- производственную 108 часов
экзамен квалификационный (в форме демонстрационного экзамена) 12 часов

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация питания в гостиничных комплексах
Тема 1.1. Нормативная документы, регламентирующие деятельность
предприятий общественного питания
Тема 1.2. Структура службы питания в гостиничных предприятиях
Тема 1.3. Планирование деятельности службы питания
Тема 1.4. Виды и способы предоставления услуг питания в гостиничных
комплексах
Раздел 2. Профессиональное общение для службы питания
Тема 2.1. Организация питания в гостиничном комплексе
Тема 2.2. Оснащение предприятий питания
Тема 2.3. Меню
Тема 2.4. Специальные виды услуг, формы и организация обслуживания.
Тема 2.5. Оплата счёта и урегулирование спорных вопросов

Профессиональный модуль

ПМ 3. Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида
деятельности Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда и
соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные
компетенции:
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале
ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и
стандартами гостиницы
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания гостей
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда;
- в планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.

уметь:
- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда;
- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов
качества оказываемых услуг сотрудниками службы;
- рассчитывать нормативы работы горничных;
- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации
службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники
безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в
экстремальной ситуации

знать:
- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели,
задачи, значение в общей структуре гостиницы;
- принципы взаимодействия с другими службами отеля;
- сервисные стандарты housekeeping;
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- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка,
комфорта пребывания гостей;
- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за
соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда;
- принципы управления материально-производственными запасами;
- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса;
- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной
безопасности;
- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного
фонда.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Всего часов – 470 часов.
Из них на освоение МДК
- МДК 03.01 – 136 часов,
- МДК 03.02 – 70 часов,
в том числе:
самостоятельная работа - 8 часов,
консультации – 10 часов
 на практики:
- учебную - 72 часа,
- производственную - 180 часов.
Экзамен квалификационный – 12 часов

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация деятельности сотрудников службы обслуживания
и эксплуатации номерного фонда
Тема 1.1. Планирование деятельности службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Тема 1.2. Охрана труда в гостинице. Проведение инструктажей.
Тема 1.3. Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Тема 1.4. Организация и контроль качества обслуживания
Раздел 2. Иностранный язык в службе обслуживания и эксплуатации
номерного фонда
Тема 2.1. Деятельность службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда
Тема 2.2. Основные и дополнительные услуги в гостинице
Тема 2.3. Общение с гостями

Профессиональный модуль
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ПМ 4. Организация деятельности сотрудников службы бронирования и
продаж

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида
деятельности Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж и соответствующие ему
общие компетенции, и профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в
материальных ресурсах и персонале
ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей
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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж;
- разработке практических рекомендаций по формированию спроса и
стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых
сегментов;
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- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;
- определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта
гостиничного продукта.

уметь:
- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
- выделять целевой сегмент клиентской базы;
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать
мероприятия по ее повышению;
- планировать и прогнозировать продажи;
- проводить обучение, персонала

знать:
- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления
гостиничным предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями
гостиницы;
- способы управления доходами гостиницы;
- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе;
- особенности работы с различными категориями гостей;
- методы управления продажами с учётом сегментации;
- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных
преимуществ;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
- каналы и технологии продаж гостиничного продукта;
- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику
гостиничного предприятия;
- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями;
- методы максимизации доходов гостиницы;
- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам;
- виды отчетности по продажам.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Всего часов - 466 часов
Из них на освоение МДК
МДК 04.01 - 130 часов
МДК04.02 - 72 часа
 в том числе:
 самостоятельная работа - 16 часов,
 консультации – 6 часов
на практики:
учебную - 72 часа
производственную - 180 часов
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Экзамен квалификационный – 12 часов

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж
Тема 1.1. Планирование деятельности службы бронирования и продаж
Тема 1.2. Организация деятельности сотрудников бронирования и продаж
Тема 1.3. Стандарты и регламенты службы бронирования и продаж
Раздел 2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
для службы бронирования и продаж
Тема 1.1. Работа службы бронирования и продаж
Тема 2.2. Этика делового общения с разными категориями гостей
Тема 2.3. Организация и правила ведения деловой переписки

Профессиональный модуль

ПМ 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции, и
профессиональные компетенции:
ПК 5.1. Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице.
ПК 5.2. Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услуги.
ПК 5.3. Выполнять работы, связанные с оборотом постельного белья.
ПК 5.4. Соблюдать технику безопасности при использовании оборудования и
инвентаря во время проведения уборочных работ гостинице.
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 общечеловеческих ценностей
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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
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- выполнение работ по хранению и смене постельного белья;
- выполнения различных видов уборочных работ в жилых помещениях и
помещениях общего пользования;
- комплектования тележки горничной;
- соблюдения техники безопасности при использовании оборудования и
инвентаря во время проведения уборочных работ гостинице.

уметь:
- проводить уборку номеров, служебных помещений и помещений общего
пользования;
- соблюдать требования к стандартам и качеству проведения уборочных
работ;
- комплектовать тележку горничной;
- выполнять работы по хранению и смене постельного белья;
- следить за сохранностью оборудования гостиницы;
- обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе
с инвентарем и оборудованием;
- производить уборку санузлов в номерах и общего пользования;

знать:
- порядок уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных
работ;
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими
средствами;
- правила проверки наличия и активирования утерянной  или испорченной
гостиничной собственности;
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных
ситуациях;
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- правила обращения с магнитными ключами; правила организации хранения
ценностей проживающих;
- правила проведения оборота постельного белья и его хранения в гостинице.

Виды учебной работы и объем учебных часов

Всего часов - 192
Из них на освоение МДК
- МДК.05.01 36 часов,
в том числе:
консультации – 2 часа
на практики:
- учебную 72 часа,
- производственную 72 часа
Экзамен квалификационный – 12 часов

Содержание обучения по профессиональному модулю

Раздел 1. Выполнение работ по профессии «Горничная»
Тема 1.1.  Организация уборочных работ в гостинице


