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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01  Основы философии

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.11  «Гостиничный сервис».

Программа  учебной  дисциплины  может  использоваться  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:
        Целью изучения дисциплины «Основы философии» является:
-  формирование  представлений  о  философии  как  особой  области
человеческого знания;
- развитие у студентов умений работать с источниками;
-  выработка  научного  мировоззрения  с  учетом  личного  восприятия  и
отношения к окружающему миру. 
          К основным задачам обучения основам философии относятся 
следующие:
- формирование представлений об основных понятиях философии, умения 
распознавать и определять их в различных контекстах;
- формирование умений обоснованно аргументировать собственную 
позицию;
- развитие навыков работы с философскими источниками;
- формирование навыков написания философских рефератов, творческих 
работ;
- развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 
ситуаций.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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



эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:         
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основное формирование 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
        В результате освоения учебной 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по
специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис».



Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программы  переподготовки  кадров  в  учреждениях  среднего
профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «История»  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл. 

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

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «История»  является
формирование представлений об особенностях развития современной России
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX-начала XXI .
Задачами учебной дисциплины является:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 
десятилетий ХХ-начала ХХI вв.;
-  показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 
процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России
в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 
ХХ века в современном социально-экономическом, политическом и 
культурном развитии России.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды



(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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  изучения  обязательной  части  учебного  цикла  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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа;

самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03  Иностранный язык
  1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины  составлена на основе «Рекомендации

по  реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007
г. № 03-1180);  Федерального компонента Государственного стандарта общего



образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» в  ред.  от  31.01.2012),  примерных программ учебных
общеобразовательных  дисциплин,  одобренных  и  рекомендованных  для
использования  на  практике  в  учреждениях  СПО  Департаментом
государственной политики и  нормативно-правового регулирования  в  сфере
образования Минобрнауки России 16.04.2008.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 

В  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена
учебная  дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  общеобразовательный
цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  (полного)
общего образования  направлено на достижение следующих целей:

 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции
(речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  учебно-
познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в
четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых  лексических  единиц;  развитие  навыков  оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о
социокультурной  специфике  страны/стран  изучаемого  языка,
совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике,  формирование  умений  выделять  общее  и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить
из  положения  в  условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и
передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению  иностранным  языком,  удовлетворять  с  его  помощью
познавательные интересы в других областях знания;

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному  изучению  иностранного  языка,  дальнейшему
самообразованию  с  его  помощью,  использованию  иностранного  языка  в
других  областях  знаний;  способности  к  самооценке  через  наблюдение  за
собственной  речью  на  родном  и  иностранном  языках;  личностному



самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная
адаптация;  формирование качеств гражданина и патриота.

знать/понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного

этапа  обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  числе
оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме
(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);

-  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,
обогащающую  социальный  опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах
изучаемого  языка,  их  науке  и  культуре,  исторических  и  современных
реалиях,  общественных деятелях,  месте  в  мировом сообществе  и мировой
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила
речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  со  сферой  общения  и
социальным статусом партнера;

уметь:
-  вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики);
беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с
прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила
речевого этикета;

-  рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной
тематики  и  проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей
страны и страны/стран изучаемого языка;

аудирование:
-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных
аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  репортаж),  соответствующих
тематике данной ступени обучения;

чтение:
-  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные
виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое)  в
зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:



- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;

-  получения  сведений  из  иноязычных источников  информации  (в  том
числе  через  Интернет),  необходимых  в  образовательных  и
самообразовательных целях;

-  расширения  возможностей  в  выборе  будущей  профессиональной
деятельности;

-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России;

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по
данному учебному предмету.

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  173  часов,  в  том  числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  118  часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 04 Деловой иностранный язык

      Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» (вариативная часть).
Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
      Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  другими
образовательными  учреждениями  профессионального  и  дополнительного
образования, реализующими образовательную программу среднего (полного)
общего образования. 
Данный  курс   включает  в  себя  темы,  связанные  со  сферой  деловых
отношений,  бизнеса  и  предназначен  для  будущих  работников  данной
сферы.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 

Учебная  дисциплина  «Деловой  иностранный  язык  (английский)»
относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к
результатам освоения учебной дисциплины 

Целью данного  курса  является  практическое  владение  английской
разговорно-бытовой  и  научной  речью  для  активного  применения
иностранного  языка,  как  в  сфере  повседневного  общения,  так  и  в
профессиональной деятельности.

Задачи  изучения дисциплины:
Чтение:



давать интерпретацию прочитанного текста с опорой на вопросы;
на  основе  содержания  прочитанного  текста  высказать  свое  мнение  о
возможном его продолжении;
использовать при чтении лингвострановедческий комментарий.
Говорение:
Диалогическая речь:
принимать  участие  в  дискуссии,  выражая  собственное  мнение  по  поводу
прочитанной, или услышанной информации;
вести диалог с использованием информации из прочитанных текстов, опираясь
на свой жизненный опыт.
Монологическая речь:
кратко передать содержание прочитанного или услышанного текста; 
строить собственное высказывание на основе текста-образца;
строить  самостоятельное  монологическое  высказывание  в  рамках  основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование);
использовать  языковые  средства,  обеспечивающие  связность  высказывания,
лексическое  разнообразие,  эмоциональность,  а  также  язык  жестов  в
иноязычном высказывании.
Аудирование:
понимать  основное  содержание  аутентичных  текстов  (художественных,
публицистических);
извлекать  интересующую  информацию  из  воспринимаемого  на  слух  текста
(типа прогноза погоды, объявления и т.д.);
использовать  информацию,  полученную  при  восприятии  текста  на  слух,  в
речевой и неречевой деятельности.
Письмо:
написать письмо личного характера, передающее личный опыт и впечатления;
составить краткую аннотацию прочитанного или прослушанного текста;
написать мини-сочинение по предложенной теме.

Обучающийся,  изучающий  курс «Деловой  иностранный  язык
(английский)»  должен  обладать  общими  компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
ОК  10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Обучающийся,  изучающий  курс «Деловой  иностранный  язык
(английский)»   должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

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

Прием, размещение и выписка гостей
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключение  договоров  об  оказании
гостиничных услуг.
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы
гостей.
ПК  2.6.  Координировать  процесс  ночного  аудита  и  передачи  дел  по
окончании смены.

Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК  3.1.  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения,  дополнительных  услуг,  уборке  номеров  и  служебных
помещений.
ПК  3.2.  Организовывать  и  выполнять  работу  по  предоставлению  услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих.

Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:



-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  пополнять
словарный запас.
       В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Английский  язык»
обучающийся должен знать: 
- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис»
      Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» входит в ОГСЭ цикл. 

1.3.  Цели и  задачи учебной дисциплины –  требования к  результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель  дисциплины:  формирование  физической  культуры  личности  и

способности  направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и  укрепления
здоровья,  психофизической  подготовки  и  самоподготовки  к  будущей
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
-  понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  её  роли  в

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих



сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных

возможностей;
создание  основы  для  творческого  и  методически  -  обоснованного

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих
жизненных и профессиональных достижений.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 98 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины ЕН.  01.  «Информатика  и

информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональной
деятельности»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:   дисциплина  «Информатика  и
информационно-коммуникативные  технологии  в  профессиональной



деятельности» входит в цикл математических и общих естественнонаучных
дисциплин.

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

Цель  изучения  учебной дисциплины:  изучения  курса  является
сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки
в области информационных технологий в профессиональной деятельности,
представления о роли и характере информационных технологий в различных
областях человеческой деятельности. 

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:

 получение  знаний  по  информационным  технологиям  и  их
использованию в различных предметных областях; 

  изучение методов обработки, передачи и хранения информации; 
  приобретение  навыков  использования  прикладного  программного

обеспечения для решения задач по обработке информации; 
 формирование  навыков  грамотного  и  рационального  использования

компьютерных  технологий  при  выполнении  теоретических  и
экспериментальных  работ  во  время  обучения  и  в  последующей
профессиональной деятельности. 
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

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

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

проводы гостей.
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального;

 применять телекоммуникационные средства;
 обеспечивать информационную безопасность;
 осуществлять поиск необходимой информации;

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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа
самостоятельной работы обучающегося 51 час.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Информационные ресурсы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные ресурсы»

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис
(базовая подготовка).



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:   дисциплина  «Информационные  ресурсы»
входит в цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин.

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

Целью  освоения  дисциплины  «Информационные  ресурсы»  является
формирование  у  обучающихся   комплекса  знаний,  умений  и  навыков,
необходимых для решения профессиональных задач по сбору,  хранению и
обработке информации с помощью компьютерной техники.

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:

 рассмотреть информационный ресурс как товар;
 изучить  этапы  формирования  рынка  информационных  услуг  и  его

структуру;
 познакомить  студентов  с  примерами  информационного  обеспечения

предпринимательской деятельности;
 изучить виды информации хранимой в Интернет и профессиональных

базах данных;
 подробно  изучить  организацию  баз  данных  и  технологию  работы

поисковых систем в Интернет;
 детально рассмотреть структуру информационного рынка РФ;
 изучить технологию формирования и использования государственных

информационных ресурсов РФ;
 рассмотреть основных производителей и поставщиков управленческой

информации.
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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



коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК  9.  Самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую
деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

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

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

проводы гостей.
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой;
 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах;

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального;

 применять телекоммуникационные средства;
 обеспечивать информационную безопасность;
 осуществлять поиск необходимой информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– состав, функции и возможности использования информационных  
ресурсов; 

– 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающихся 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 60 часов
самостоятельной работы обучающихся 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Менеджмент

Программа  учебной  дисциплины  «Менеджмент»  является  частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.11  «Гостиничный сервис».

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ  переподготовки  кадров  в  учреждении  среднего
профессионального образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Менеджмент»  входит  в  состав  дисциплин
общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам
освоения дисциплины:

 Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Менеджмент»  является
усвоение  основных  понятий  и  категорий   менеджмента,  формирование
системных  представлений  о  менеджменте,   а  также  знаний  и  умений,
связанных  с осуществлением  управленческой  деятельности.

Задачи  учебной дисциплины:
 изучение  основных  функций  управления  и  этапов  процесса

управления, механизма, методов и технологий управления организацией;
-  изучение  содержания  управленческой  деятельности  и  основных

концепций менеджмента, 
-  изучение  всех  компонентов  управленческой  деятельности,  проблем

психологии и этики менеджмента.
 проведение  систематической  проверки  и  самопроверки  знаний

студентов  в  целях  выявления  уровня  понимания  и  степени  усвоения
изученного ими материала.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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



и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать

информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий.

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

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

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

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

Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:
    Бронирование гостиничных услуг.

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

     Прием, размещение и выписка гостей
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

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

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

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

окончании смены.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1.  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
-  применять  знания  менеджмента  при  изучении  профессиональных

модулей и в профессиональной деятельности;



знать:
- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции

и принципы;
- способы управления конфликтами;
-  функции  стратегического  планирования  и  методы  реализации

стратегического плана;
- этапы, виды и правила контроля;
- этику делового общения;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 148 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 92 часа; 
самостоятельной работы обучающихся 56 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Правовое и документационное обеспечение профессиональной

деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Правовое  и

документационное  обеспечение  профессиональной  деятельности»  является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  43.02.11  Гостиничный  сервис,
входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00 Сервис и туризм,
базового уровня подготовки.

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  по  специальности  43.02.11  «Гостиничный
сервис»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина принадлежит к профессиональному циклу ППССЗ
1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения дисциплины: 
Цель дисциплины:  изучение действующих нормативных правовых и

нормативно-методических  актов  законодательства,  регулирующих
экономико–правовые и документационные отношения в сфере гостиничного
сервиса,   приобретение  навыков  работы  с  нормативным  материалом,  его
анализа и практического использования.

Задачи дисциплины:



 усвоение  студентами  общеправовых  категорий  и  понятий,
составляющих  специфику  современного  российского  финансового,
гражданского, предпринимательского и трудового законодательства;

 приобретение  навыков  работы  с  нормативными  правовыми
актами  в  сфере  хозяйственно-экономической  деятельности  гостиничного
сервиса, ознакомление с практикой их применения и толкования;

 активизация  интереса  к  проблемам  правового  регулирования  и
развитие  стремлений  к  повышению  уровня  профессиональной  подготовки
специалистов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
организовывать оформление гостиничной документации, составление,

учет и хранение отчетных данных;
оформлять  документацию  в  соответствии  с  требованиями

документационного обеспечения управления;
знать:
права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной

деятельности;
основные  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие

предпринимательскую деятельность;
стандарты, нормы и правила ведения документации;
систему документационного обеспечения управления;
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими

компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

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

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

ценностей проживающих.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часов,  в
том числе:

 обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   92
часа, в том числе практических занятий 46 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Экономика организации

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по
специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программы  переподготовки  кадров  в  учреждениях  среднего
профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:  

Дисциплина  «Экономика  организации»  входит  в  профессиональный
цикл. 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

Цель  изучения  учебной  дисциплины: сформировать  у  будущих
специалистов комплекс знаний и практических навыков в области управления
экономической  деятельностью  предприятий  в  сфере  торговли.  Знание
экономики  позволит  обеспечить  прибыльную  работу  предприятия  и
эффективное управление им.



Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:

 изучение  состава  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов
предприятия (организации) и показателей их эффективного использования;

 изучение  возможностей  экономии  ресурсов  и  энергосберегающих
технологий;

 формирование  у  студентов  знаний  о  механизме  ценообразования  на
продукцию предприятия;

 изучение формы оплаты труда;
 изучение  основных  показателей  деятельности  предприятия

(организации).
 формирование  у  студентов  осознанного  интереса  к  современным

методам оценки деятельности предприятия;
 проведение  систематической  проверки  и  самопроверки  знаний

студентов  в  целях  выявления  уровня  понимания  и  степени  усвоения
изученного ими материала.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:



Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключении  договоров  об  оказании

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

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

окончании смены.
Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-определять организационно-правовые формы организаций;
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;
-рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы;
-организовывать оформление гостиничной документации: составление,

учет и хранение отчетных данных;
знать:
-организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

гостиничной отрасли и организации, показатели их эффективного 
использования;

-способы экономии ресурсов, основные энерго- и 
материалосберегающие технологии;

-механизмы ценообразования на услуги;
-формы оплаты труда в современных условиях;
-технико-экономические показатели деятельности гостиницы;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОП.04 Бухгалтерский  учет
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по
специальности 43.02.11  «Гостиничный сервис»

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программы  переподготовки  кадров  в  учреждениях  среднего
профессионального образования. 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «Бухгалтерский учёт» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
 освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование теоретических знаний и

практических  навыков  по организации бухгалтерского  учета;  подготовке  и
представлению  бухгалтерской  отчетности,  использованию  экономического
анализа для выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:

 получение системных знаний о бухгалтерском учете, его сущности
как упорядоченной системы сбора, регистрации и обобщения информации об
имуществе  и  обязательствах  организации,  тенденциях  развития  учета  на
современном этапе и его регулирования;

 изучение  нормативного  регулирования  бухгалтерского  учёта  в
России;

 ознакомление  с  организацией  бухгалтерского  учета  при различных
организационно - правовых формах собственности, особенностями отраслевой
принадлежности,  специфики  деятельности  и  составом  пользователей
бухгалтерской информации;

 ознакомление с целями, задачами и функциями бухгалтерского учета
в системе управления организации;

 изучение  плана  счетов,  экономической  сущности  счетов
синтетического учета, состава и структуры бухгалтерского баланса;

 ознакомление  с  порядком  и  требованиями  документального
оформления хозяйственных операций;

 изучение  порядка  учета  образования  и  состава  источников
собственных средств организации и учета их использования;

 формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности для внешних
и внутренних пользователей;

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и
иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности  предприятий  различных
форм  собственности  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;



- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Бронирование гостиничных услуг.
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.

Прием, размещение и выписка гостей.
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.
ПК  2.3.  Принимать  участие  в  заключение  договоров  об  оказании
гостиничных услуг.
ПК  2.4.  Обеспечивать  выполнение  договоров  об  оказании  гостиничных
услуг.
ПК  2.6.  Координировать  процесс  ночного  аудита  и  передачи  дел  по
окончании смены.

Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК  3.2.  Организовывать  и  выполнять  работу  по  предоставлению  услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

Продажи гостиничного продукта.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

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

баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;
-особенности ценообразования в гостиничном сервисе;
-учет и порядок ведения кассовых операций;
-формы безналичных расчетов;
-бухгалтерские документы и требования к их составлению;
-нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 
бухгалтерского учета;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 74 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» по программе базовой
подготовки на базе основного общего образования.

1.2. Компетенции, на формирование которых работает дисциплина.
ПК 3.1. Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и

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

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.

ПК 3.4. Создавать   условия   для   обеспечения   сохранности   вещей   и
ценностейпроживающих.

ОК1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы   и   способы   выполнения   профессиональных   задач,
оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и



нести за них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для    эффективного    выполнения    профессиональных    задач,
профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7. Брать  на  себя ответственность  за  работу членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно    определять    задачи    профессионального    и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

1.3. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:

учебная  дисциплина  право  предназначена  для  изучения  право  в
учреждениях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего  образования,  при  подготовке  квалифицированных  специалистов
среднего  звена  по  специальностям  социально  -  экономического  и
гуманитарного профилей. Право изучается как базовый учебный предмет.

1.4.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины естествознание:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-использовать  ресурсо  -  и  энергосберегающие  технологии  в

профессиональной деятельности; -использовать системы жизнеобеспечения
и оборудование гостиниц и туристских

комплексов для обеспечения комфорта проживающих;
-осуществлять  контроль  выполнения  правил  и  норм  охраны труда  и

требований производственной санитарии и гигиены;
знать:
-основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов;
-архитектурно-планировочные  решения  и  функциональную

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

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов;
 -особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере

профессиональной
деятельности,  правовые,  нормативные  и  организационные  основы

охраны труда в организации.



1.5.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  62 часа,
включая:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающегося – 32 часа; самостоятельной работы обучающегося
– 30 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. Психология сервисной деятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины ОП.06.  «Психология
сервисной  деятельности»  является  вариативной  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2.   Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной  образовательной  программы:  дисциплина
«Психология  сервисной  деятельности» входит  в  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

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

Цель изучения учебной дисциплины: вооружить студентов знаниями
по    вопросам    психологии  общения,    коммуникативной
компетентностью    и  психологическим    видением роли  общения  в
сервисной деятельности.

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:
 формирования  положительной  мотивации  на  овладение  системой

психологических  знаний,  умений и  навыков,  реализуемых в  процессе
профессиональной деятельности. 

 научить применять общепсихологические   и   социально-
психологические технологии общения, позволяющие осуществлять 
решение профессиональных задач,  задач самосовершенствования, 
взаимодействия в трудовом коллективе.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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



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

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

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками
необходимых профессий, специальностей и квалификации.

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы
на основе типовой.

ПК  5.3.  Принимать  участие  в  мероприятиях  по  адаптации  новых
сотрудников.

ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по
повышению  квалификации  обслуживающего  и  технического  персонала
гостиницы.

ПК  5.5.  Оценивать  профессиональную  компетентность  работников
различных служб гостиницы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приёмы эффективного общения в 
профессиональной деятельности;
- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;
- разрешать конфликтные ситуации разными способами.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и профессиональной деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;



- техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 
убеждения;
- этические принципы общения;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Психология управления

Рабочая  программа  учебной  дисциплины ОП.07.  «Психология
управления» является частью основной профессиональной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  43.02.11
Гостиничный сервис (базовая подготовка).

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:   дисциплина  «Психология  управления»
входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

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

Цель изучения  учебной дисциплины:  вооружить студентов системой
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для повышения
уровня  их  профессионального  мастерства,  эффективного  управления  в
современных  условиях,  а  также  развить  профессионально-личностных
качества будущих специалистов.

Достижение  названных  целей  предполагает  решение  следующих
задач  дисциплины:
 Формирования  положительной  мотивации  на  овладение  системой

психологических  знаний,  умений и  навыков,  реализуемых в  процессе
профессиональной деятельности в системе управления.

 Усвоения  теоретических  основ  курса  (введение  в  курс,  личность  в
системе социального управления, социально-психологические явления в
управленческой деятельности).

 Ознакомления  с  основными  методиками  изучения  личности
руководителя и подчиненного.

 Выработки основных психологических умений и навыков, реализуемых
в процессе управленческой деятельности.



Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками
необходимых профессий, специальностей и квалификации.

ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы
на основе типовой.

ПК  5.3.  Принимать  участие  в  мероприятиях  по  адаптации  новых
сотрудников.

ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по
повышению  квалификации  обслуживающего  и  технического  персонала
гостиницы.

ПК  5.5.  Оценивать  профессиональную  компетентность  работников
различных служб гостиницы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать знания управленческой психологии при изучении 

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

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

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 



деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 психологические основы процесса принятия и реализации 

управленческих решений;
 психологические основы деятельности по подбору, стимулированию 

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

 способы управления конфликтами и стрессами;
 понятие и характеристику стилей управления;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08  Безопасность жизнедеятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»  является  частью программы подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии   с  Федеральным  компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования (базовой подготовки).

1.4 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы 
 Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит   в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.5 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины 
       
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;

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



специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения учебной 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 специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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



коллегами, руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

Менеджер (базовой подготовки)  должен обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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

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

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

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

окончании смены.
 Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1.  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и

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

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

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

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;



самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.2. МЕСТО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  В
СТРУКТУРЕ ОПОП:

Профессиональный  модуль ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг
относится к   профессиональному учебному  циклу ФГОС по специальности
СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.3.   ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     Цель профессионального модуля: изучение  порядка бронирования 
гостиничных услуг.
    Достижение названных целей предполагает решение следующих задач 
дисциплины:
 - развить навыки приема заказов от потребителей и его оформления;
- научить порядку  бронирования и ведению документации;
- обучить последовательности информирования потребителя о бронировании.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

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

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся
должен иметь практический опыт:
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании;

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь:
- организовывать рабочее место службы бронирования;
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
- вести учет и хранение отчетных данных;
- владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- аннулировать бронирование;
- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами;
-  использовать  технические,  телекоммуникационные  средства  и
профессиональные  программы  для  приема  заказа  и  обеспечения
бронирования;

В результате освоения ПМ обучающийся должен знать:
- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
- организацию службы бронирования;
- виды и способы бронирования;
- виды заявок по бронированию и действия по ним;
- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице;
-  состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и
телекоммуникационных технологий для приема заказов;
-  правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний,
турагентств и операторов;
-  особенности  и  методы  гарантированного  и  негарантированного
бронирования;
- правила аннулирования бронирования;
-  правила  ведения  телефонных  переговоров  и  поведения  в  конфликтных



ситуациях с потребителями при бронировании;
-  состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

максимальной учебной нагрузки обучающегося___ - 221 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося____ - 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 73 час.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей. МДК. 02.01. Организация
деятельности службы приема, и выписки гостей

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.2. МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ
ОПОП:

Профессиональный   модуль  ПМ.02  Прием,  размещение  и  выписка
гостей  относится  к    профессиональному  учебному   циклу  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.3.   ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цель профессионального модуля: овладение правилами приема, размещения 
и выписки гостей.
Достижение названных целей предполагает решение следующих задач  
дисциплины:
 - развить навыки приема гостей;
- научить порядку  размещения гостей;
- обучить последовательности выписки гостей.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

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

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

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

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

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

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

окончании смены.
В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся

должен иметь практический опыт:
- приема, регистрации и размещения гостей;
- предоставления информации гостям об услугах в гостинице;
- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг;
- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору);
- подготовки счетов и организации отъезда гостей;
- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены;

В результате освоения ПМ обучающийся должен уметь:
- организовывать рабочее место службы приема и размещения;
- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 
иностранных граждан);
- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 
время проживания в гостинице;
- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 
заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 



организациями;
- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору);
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);
- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на 
счета гостей за дополнительные услуги);
- выполнять обязанности ночного портье;

В результате освоения ПМ обучающийся должен знать:
- нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц 
при приеме, регистрации и размещении гостей;
- организацию службы приема и размещения;
- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;
- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 
гостей;
- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей;
- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;
- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 
согласования и подписания;
- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги;
- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям;
- основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 
аудита;
- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 
отделами гостиницы;
- правила работы с информационной базой данных гостиницы

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___  198 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося____ 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 78 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ. 03 Организация обслуживания гостей в процессе

проживания. МДК. 03.01. Организация обслуживания гостей в процессе
проживания

1.1. Область применения программы



Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО 43.02.11 «Гостиничный  сервис»:  организация
обслуживания  гостей  в  процессе  проживания,  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК  3.1.  -  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги
размещения,  дополнительных  услуг,  уборке  номеров  и  служебных
помещений.
ПК 3.2.  -  Организовывать  и  выполнять  работу  по  предоставлению услуги
питания в номерах (room-service).
ПК 3.3. - Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4. - Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей
проживающих.

1.2. МЕСТО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  В
СТРУКТУРЕ ОПОП:

Профессиональный  модуль ПМ.03 Организация обслуживания гостей
в процессе проживания относится к   профессиональному учебному  циклу
ФГОС по специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.3.   ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

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

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;
- предоставления услуги питания в номерах;
-  оформления  и  ведения  документации  по  учету  оборудования  и

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

помещений и помещений общего пользования;
-  оформлять  документы  по  приемке  номеров  и  переводу  гостей  из

одного номера в другой;
- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по

стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг,
SPA-услуг,  туристическо-экскурсионного  обслуживания,  транспортного
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих;

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и
качеству обслуживания гостей;

-  комплектовать  сервировочную  тележку  room-service,  производить
сервировку столов;

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать



использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и

заполнять инвентаризационные ведомости;
-  составлять  акты  на  списание  инвентаря  и  оборудование  и

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с
ним;

-  предоставлять  услуги  хранения  ценных  вещей  (камеры  хранения,
сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих;

знать:
-  порядок  организации  уборки  номеров  и  требования  к  качеству

проведения уборочных работ;
- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при

проведении  уборочных  работ  в  номерах,  служебных  помещениях  и
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими
средствами;

-  виды  «комплиментов»,  персональных  и  дополнительных  услуг  и
порядок их оказания;

-  порядок  и  процедуру  отправки  одежды  в  стирку  и  чистку,  и
получения готовых заказов;

- принципы и технологии организации досуга и отдыха;
- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;
- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной

гостиничной собственности;
- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;
- особенности обслуживания room-service;
-  правила  безопасной  работы  оборудования  для  доставки  и  раздачи

готовых блюд;
-  правила  заполнения  актов  на  проживающего  при  порче  или  утере

имущества гостиницы;
- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных

ситуациях;
- правила обращения с магнитными ключами;
- правила организации хранения ценностей проживающих;
-  правила  заполнения  документации  на  хранение  личных  вещей

проживающих в гостинице;
- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных

вещей гостей.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и



нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

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

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

Организация обслуживания гостей в процессе проживания.
ПК 3.1.  Организовывать  и  контролировать  работу  обслуживающего  и

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

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

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

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___  152 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося____ 98 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ ПМ. 04 Продажи гостиничного продукта. 

МДК. 04.01. Организация продаж гостиничного продукта

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО 43.02.11 «Гостиничный  сервис»:  организация



обслуживания  гостей  в  процессе  проживания,  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

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

1.2. МЕСТО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  В  СТРУКТУРЕ
ОПОП:

Профессиональный  модуль  ПМ.04  Продажи  гостиничного  продукта
относится к   профессиональному учебному  циклу ФГОС по специальности
СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.3.   ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе  освоения  профессионального  модуля  должен иметь  практический
опыт:
-  изучения  и  анализа  потребностей  потребителей  гостиничного  продукта,
подбора соответствующего им гостиничного продукта;
-  разработки  практических  рекомендаций  по  формированию  спроса  и
стимулированию  сбыта  гостиничного  продукта  для  различных  целевых
сегментов;
- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
участия в разработке комплекса маркетинга;
уметь:
- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги;
- проводить сегментацию рынка;
-  разрабатывать  гостиничный  продукт  в  соответствии  с  запросами
потребителей, 
- определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг;
- оценивать эффективность сбытовой политики;
-  выбирать  средства  распространения  рекламы  и  определять  их
эффективность;
- формулировать содержание рекламных материалов;
- собирать и анализировать информацию о ценах;
знать:
- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг;
- гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования;
-  особенности  жизненного  цикла  гостиничного  продукта:  этапы,
маркетинговые мероприятия;
- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом;



- методы изучения и анализа предпочтений потребителя;
- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения;
-  последовательность  маркетинговых  мероприятий  при  освоении  сегмента
рынка и позиционировании гостиничного продукта;
- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице;
- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы;
-  специфику  ценовой  политики  гостиницы,  факторы,  влияющие  на  ее
формирование, систему скидок и надбавок;
- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

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

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

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

максимальной учебной нагрузки обучающегося___  180 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося____ 128 часов;
самостоятельной работы обучающегося  52 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ. 05 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочим должностям служащих

МДК. 05.01. Администратор гостиницы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО 43.02.11 «Гостиничный  сервис»:  организация
обслуживания  гостей  в  процессе  проживания,  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК): ПК 5.1;  ПК 5.2; ПК 5.3

1.2. МЕСТО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  В
СТРУКТУРЕ ОПОП:

Профессиональный  модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким  профессиям  рабочим  должностях  служащих  относится  к
профессиональному учебному  циклу ФГОС по специальности СПО 43.02.11
«Гостиничный сервис» 

1.3.   ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ
ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе  освоения  профессионального  модуля  должен иметь  практический
опыт:
- выполнения работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха);
  уметь:
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
-  информировать  потребителя  о  видах  основных  и  дополнительных  услуг
гостиницы; 
- вступать в диалог, касающийся услуг гостиницы,  расположения городских
достопримечательностей,  зрелищных,  спортивных  сооружений  и  других
объектов культуры и отдыха;
-  использовать этику делового общения;
-  контролировать  исполнение   работниками   указаний  руководства
гостиницы;
-  оформлять  документы  по  рассмотрению   претензий,   связанных    с
неудовлетворительным  обслуживанием  клиентов  и  проведению
соответствующих организационно-технические мероприятия.
знать:



- основные и дополнительные услуги гостиницы;
-  расположение городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных
сооружений и других объектов культуры и отдыха, 
- этику делового общения;
-  нормативную  документацию,  регламентирующую  деятельность
должностных лиц гостиницы; 
- структуру соподчинения работников гостиницы, должностные обязанности
работников гостиницы;
-  методы  контроля  исполнения   работниками   указаний  руководства
гостиницы;
- правила рассмотрения претензий,  связанных   с   неудовлетворительным
обслуживанием  клиентов  и  проведение  соответствующих  организационно-
технические мероприятий;
- постановления,   распоряжения,   приказы,   другие   руководящие   и
нормативные  документы  вышестоящих  и  других  органов,  касающиеся
деятельности администратора гостиницы (дома отдыха);
- правила общения с клиентами;
- трудовое законодательство и правила охраны труда.

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Менеджер  (базовой  подготовки)  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:



Управление персоналом.
ПК 5.1. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками

необходимых профессий, специальностей и квалификации.
ПК 5.2. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы

на основе типовой.
ПК  5.3.  Принимать  участие  в  мероприятиях  по  адаптации  новых

сотрудников.
ПК 5.4. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по

повышению  квалификации  обслуживающего  и  технического  персонала
гостиницы.

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

максимальной учебной нагрузки обучающегося___ 167 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося____ 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 49 часов.


