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Аннотации рабочих программ 
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 

по специальность 43.02.14 Гостиничное дело 
Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Форма обучения: очная 

Квалификация: специалист по гостеприимству 

Нормативный срок обучения: 
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

 
ОГСЭ. 01 Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: Входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины:  формирование представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, а также постижение обу-

чающимися философских проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
-  способствовать развитию умения анализировать философские тексты, клас-

сифицировать различные направления философской мысли, излагать материал 

в области философии; 

 - способствовать развитию навыков изложения и отстаивания собственного 

видения рассматриваемых проблем и способов их разрешения, овладение 

приемами ведения дискуссии и полемики, диалога; 

 - способствовать формированию у обучающихся целостное системное пред-

ставление о мире и месте человека в нем. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста; 
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- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают элементы 
следующих общих компетенций: 
Код ОК Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 
 

ОГСЭ.02 История 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем 

российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 
 

Задачи дисциплины: 
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и про-

цессов на развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной Рос-

сии в мире; 

 – показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и культур-

ном развитии России. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контек-

сте; 

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

- назначение международных организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 
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- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций 
 

Код ОК и ПК Наименование результата обучения 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в рамках программы перепод-

готовки по направлению работник по приему и размещению гостей. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетен-

ции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппа-

рата на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятель-

ности, 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональ-

ные темы, 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика), 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности, 

- особенности произношения, 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих компетенций: 
 
Код ОК Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
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ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда. 

 

Задачи дисциплины: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональ-

ной деятельности; 
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- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоро-

вья для специальности; 

- средства профилактики перенапряжения. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих компетенций: 
 

Код Наименование 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
 

ОГСЭ. 05. Психология общения  
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14. Гостиничное дело.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рам-

ках повышения квалификации по профессиональному стандарту «Работник по 

приему и размещению гостей», утвержденный приказом Минтруда России от 

05.09.2017 N 659н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник 

по приему и размещению гостей" (Зарегистрирован в Минюсте России 

29.09.2017 N 48310). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 

Входит в общий гуманитарный и социально - экономический цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Цель дисциплины: овладение теоретическими основами учебной дис-

циплины и их эффективное использование в процессе общения. 
Задачи дисциплины:  

• овладеть основными понятиями, техниками и приемами общения; 
• познакомится с видами общения, структурой и средствами общения; 
• овладеть правилами ведения переговоров и правилами выхода из кон-

фликтных ситуаций. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональ-

ной деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлично-

стного общения; 

• прогнозировать конфликтные ситуаций и пользоваться техниками для 

их предупреждения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения;  

• виды социальных взаимодействий и механизмы взаимопонимания в 

общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеж-

дения;  

• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• правила ведения переговоров и приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код ОК Наименование 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

 
ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в рамках программы перепод-

готовки по направлению работник по приему и размещению гостей. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 
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дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся навыков культуры устно-

го и письменного речевого общения. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у обучающихся представление о языке как о сложной и 

многофункциональной системе. 

2. Повторить и закрепить грамматику русского языка. 

3. Охарактеризовать нормы современного русского литературного языка. 

4. Научить строить речевое высказывание с учетом конкретной ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться различными словарями русского языка; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

- пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов; 

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

точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- применять полученные знания в практике устной и письменной речи, 

учитывая три основных аспекта: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему современного русского языка (уровни языка и соответствующие 

единицы); 

- систему грамматических, этических и коммуникативных норм 

современного русского языка; 

- основные аспектные и энциклопедические словари, справочные пособия. 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают элементы 
следующих общих компетенций: 
 

Код ОК Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 
Математический и общий естественнонаучный цикл: 

 
ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках программы пере-

подготовки по направлению работник по приему и размещению гостей. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 
дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: формирование знаний в области информатики и ИКТ, 

развитие практических навыков применения аппаратного и программного 

обеспечения ПК, необходимого для осуществления профессиональной дея-

тельности. 

изучение теории и практики использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  
- изучить правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- научить создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать ин-

формационные объекты различного типа с помощью современных информа-

ционных технологий для обеспечения профессиональной деятельности; 

- развить умение использовать сервисы и информационные ресурсы сети Ин-

тернет в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обраба-

тывать текстовую и табличную информацию; 
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− пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере про-

фессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработ-

ки информации; 

− осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в ло-

кальных и глобальных информационных сетях; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

− обеспечивать информационную безопасность; 

− применять антивирусные средства защиты информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации;  

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычисли-

тельных систем;  

− базовые системные программные продукты в области профессиональ-

ной деятельности; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

− технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедий-

ные технологии обработки и представления информации; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасно-

сти. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 
Код ОК Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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Общепрофессиональный цикл: 
 

ОПЦ. 01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле 
 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310, 4 квалификационный уровень (старший смены службы приема и раз-

мещения; заместитель руководителя службы приема и размещения); «Руко-

водитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержден-

ному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного 

комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте России 

26.05.2015, регистрационный № 37395. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 
ОПЦ. 01 Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле отно-

сится к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов совокуп-

ности теоретических знаний и практических навыков в сфере менеджмента и 

управления персоналом, позволяющих грамотно управлять персоналом на 

предприятиях индустрии гостеприимства. 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить базовые понятия менеджмента, особенности менеджмента и 

управления персоналом в гостиничном деле; современные тенденции разви-

тия индустрии и их влияние на основные подходы к управлению данной дея-

тельностью; принципы, модели и методы формирования, использования, 

управления персоналом и кадровой политикой, развития кадрового потен-

циала гостиничного предприятия. 

2. Формировать у будущих специалистов навыки в области управления пер-

соналом, кадрового планирования и организации службы управления персо-

налом гостиничного предприятия. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять знания в области менеджмента и основ управления персоналом в 

профессиональной деятельности; 

- оценивать и планировать потребность в материальных ресурсах и персонале 

основных служб гостиничного предприятия;  

- осуществлять организацию, координацию деятельности и взаимодействие 

основных служб гостиничного предприятия; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников различ-

ных служб гостиничного предприятия;  

- разрабатывать программы мероприятий по облегчению процесса адаптации 

работников в гостинице;  

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников гостиничного предприятия;  

- организовывать выполнение и соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками различных служб гостиничного предприятия; 

- контролировать и анализировать результаты деятельность работников гос-

тиничного предприятия; 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности на рабочем месте, оказание пер-

вой помощи и действия в экстремальной ситуации; 

- контролировать соблюдение подчиненными стандартов обслуживания и ка-

чества оказываемых услуг, регламентов, ведение документации различных 

служб гостиницы; 

- принимать эффективные управленческие решения, используя систему ме-

тодов управления; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управлен-

ческого общения; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, брать на себя ответственность за свои решения и решения своих под-

чиненных, руководить людьми и подчиняться. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- основы процесса организации гостиничного менеджмента; 

- основные организационные структуры управления; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегиче-

ского плана; 

- понятие управленческих решений, их классификацию;  

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала со-

временной гостиницы; 

- сущность и виды мотивации персонала гостиницы; 
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- роль корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы;        

- основные формы обучения и повышения квалификации в гостинице.   
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают элементы 
следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

ПК 1.1. 
Планировать потребности службы приема и размещения в матери-

альных ресурсах и персонале 

ПК 1.2. 

Организовывать деятельность работников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы 

ПК 1.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.1. 
Планировать потребности службы питания в материальных ресур-

сах и персонале 

ПК 2.2. 
Организовывать деятельность работников службы питания в соот-

ветствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3. 

Контролировать текущую деятельность работников службы пита-

ния для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

ПК 3.1. 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 
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ПК 3.2. 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими плана-

ми и стандартами гостиницы 

ПК 3.3. 

Контролировать текущую деятельность работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 4.1. 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. 

Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гости-

ницы 

ПК 4.3. 

Контролировать текущую деятельность работников службы брони-

рования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 
 

ОПЦ.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

43.02.14 Гостиничное дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный № 37395. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.02 Основы маркетинга гостиничных услуг вхо-

дит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о со-

держании, формах, тенденциях, специфике маркетинговой деятельности на 

предприятиях индустрии гостеприимства, подготовка обучающихся к прак-
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тическому использованию маркетинговых средств в продвижении и прода-

жах гостиничных продуктов. 
Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических знаний в области маркетинга гостиничного пред-

приятия; 

- формирование практических навыков проведения маркетинговых исследо-

ваний и анализа маркетинговой информации, разработки конкурентоспособ-

ных гостиничных продуктов для целевых рынков и проведения маркетинго-

вых мероприятий для их продвижения и продажи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

� выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

� проводить сегментацию рынка; 

� разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами по-

требителей,  

� определять его характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

� оценивать эффективность сбытовой политики гостиничного предпри-

ятия; 

� выбирать средства распространения рекламы и определять их эффек-

тивность; 

� формулировать содержание рекламных материалов; 

� собирать и анализировать информацию о ценах; 

� выделять целевой сегмент клиентской базы; 

� собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рын-

ка; 

�  планировать и прогнозировать продажи; 

� осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  

� ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

отеля;  

�  разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;  

� владеть приемами эффективных продаж; 

� выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабаты-

вать мероприятия по ее повышению; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

� состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

� гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирова-

ния; 

� особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, марке-

тинговые мероприятия; 

� потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

� методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

� потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
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� последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмен-

та рынка и  позиционировании гостиничного продукта; 

� формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

� особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гости-

ницы; 

� специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

� специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта; 

� способы управления доходами гостиницы; 

� особенности спроса и предложения в гостиничном деле; 

� методы управления продажами с учетом сегментации; 

� каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

� методы максимизации доходов гостиницы; 

� особенности работы с различными категориями гостей;  

� способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

� особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гости-

ницы; 

� ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гости-

ничного предприятия;  

� принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

� виды отчетности по продажам; 

� критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам. 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают элемен-
ты следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
Код ОК и 

ПК 

Наименование  

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-
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венном и иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в ма-

териальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность работников службы бронирова-

ния и продаж в соответствии с текущими планами и стандарта-

ми гостиницы 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

 
ОПЦ.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной  

деятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Цель дисциплины: изучение действующих нормативных правовых и 

нормативно-методических актов законодательства, регулирующих экономи-

ко-правовые и документационные отношения в сфере индустрии гостепри-

имства, приобретение навыков работы с нормативными материалами, их ана-

лиза и практического использования, ведения делопроизводства. 



19 

 

Задачи дисциплины: 
- усвоение обучающимися общеправовых категорий и понятий, состав-

ляющих специфику современного российского законодательства, регули-

рующего экономико-правовые и документационные отношения в сфере ин-

дустрии гостеприимства; 
- приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами в 

сфере гостиничной деятельности; 

- приобретение навыков оформления гостиничной документации, со-

ставления, учета и хранения отчетных данных. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

� защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

� применять правовые нормы в профессиональной деятельности; 

� применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

� организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

� оформлять документацию в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов и других нормативные документы, регулирующие пра-

воотношения гостиничной деятельности в Российской Федерации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

� основные законодательные акты и другие нормативные документы, ре-

гулирующие правоотношения гостиничной деятельности в Российской 

Федерации; 

� права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

� права потребителей в гостиничном бизнесе; 

� правовое регулирование партнерских отношений в гостиничном бизне-

се; 

� основную нормативную документацию, регулирующую взаимоотноше-

ния гостиниц и потребителей; 

� специфику договорных отношений с гостями отеля; 

� общие требования к документационному обеспечению управления в ин-

дустрии гостеприимства; 

� роль и значение делопроизводства в системе управления гостиницей; 

� стандарты, нормы и правила ведения документации;  

� систему документооборота; 
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� нормативно-правовое регулирование организации хранения личных ве-

щей и миграционного учета в гостинице. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают эле-
менты следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
Код ОК 

и ПК 
Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в мате-

риальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы. 

ПК 1.3 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня ка-

чества. 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ре-

сурсах и персонале 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
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ПК 2.3. 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества обслу-

живания гостей 

ПК 3.1. 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущи-

ми планами и стандартами гостиницы 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержа-

ния требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в ма-

териальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы бронирова-

ния и продаж в соответствии с текущими планами и стандарта-

ми гостиницы. 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей. 

 
ОПЦ.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
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Цель дисциплины: изучение теории и практики хозяйственной деятельно-

сти гостиничного предприятия. 

 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения по следующим вопро-

сам: 

- современные методы хозяйствования предприятия; 

- процессы функционирования предприятия; 

- ресурсы и факторы производства, методы оценки эффективности их ис-

пользования; 

- формирование и оценка результатов деятельности предприятий; 

- факторы развития предприятия. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять потребности службы приема и размещения, бронирования 

в материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование потреб-

ностей структурного подразделения гостиницы и других средств размеще-

ния; 

- выстраивать систему стимулирования работников; 

- применять знание особенностей продаж номерного фонда и дополни-

тельных услуг гостиницы, ценообразования; 

- управлять материально-производственными запасами; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- применять принципы ценообразования и подходы к ценообразова-

нию; 

- применять  методы максимизации доходов гостиницы; 

- анализировать результаты деятельности структурных подразделений 

гостиницы; 

- применять методы расчёта показателей эффективности работы струк-

турных подразделений гостиницы. 

- вести необходимую, бухгалтерскую отчетность; 

- заполнять первичные документы, составлять график документообо-

рота; 

- вести учёт  выручки от услуг по проживанию,  отражать выручку от 

внереализационных доходов; 

- отражать операции по бронированию номеров; 

- вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение гости-

ниц; 

- разрабатывать план самообразования; 

- определять перечень литературных источников по экономике и буху-

чету  гостиничного  предприятия; 

- организовывать самостоятельную работу  по изучению  учебников и 

(пособий) передового опыта; 

- объективно оценивать результаты профессионального роста; 
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- применять на практике правовые и нормативные документы в кон-

тексте своих профессиональных обязанностей; 

- составлять договорную документацию в соответствии со своими 

профессиональными функциями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- виды, формы, этапы, методы определения и планирования потребно-

стей в материальных ресурсах и персонале; 

- тарифные планы и тарифную политику гостиничного предприятия; 

- принципы планирования потребности в персонале и средствах на опла-

ту труда, методы и формы оплаты труда, виды и формы стимулирования тру-

да; 

- основные понятия: загрузка гостиницы, средняя цена; номерной фонд 

гостиницы; 

- принципы ценообразования и подходы к ценообразованию 

- методы управления доходами гостиницы; 

- основные бухгалтерские документы и требования к их составлению в 

контексте профессиональных обязанностей технических работников и специа-

листов; 

- виды отчетности по продажам;  

- учет и порядок ведения кассовых операций;  

- формы безналичных расчетов; 

- методику экономического самообразования, содержание и структуру 

плана самостоятельного изучения основ экономики и бухгалтерского учета 

гостиничного предприятия; 

- содержание профессиональной документации, определяющее эконо-

мику  и бухгалтерский учет гостиничного предприятия. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
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ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в матери-

альных ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ресур-

сах и персонале  

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность сотрудников службы питания в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.2 
Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда 

ПК 4.2 
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж в материальных ресурсах и персонале 

ПК 1.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы приема 

и размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ПК 2.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы пита-

ния для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы брони-

рования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 
ОПЦ.05 Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного  

предприятия 
 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-
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сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: обеспечить соответствующие современным требованиям 

знания обучающихся о системах жизнеобеспечения и об оборудовании гос-

тиниц и туристских комплексов, сформировать необходимые в будущей дея-

тельности специалиста умения и навыки для соблюдения стандартов, требо-

ваний и рекомендаций по оснащению гостиничных предприятий, выполне-

ния правил и норм охраны труда, рационального использования ресурсов. 
 

Задачи дисциплины: научить обучающихся: 

- использовать актуальную нормативно-правовую документацию в профес-

сиональной деятельности; 

- определять функциональное назначение и организацию гостиничных по-

мещений; 

- соблюдать правила эксплуатации инженерно-технического оборудования 

гостиниц и туристских комплексов; 

- различать архитектурные стили гостиничных предприятий и создавать ин-

терьер в соответствии с современными тенденциями;  

- обеспечивать безопасность гостиничных объектов. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профес-

сиональной 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплек-

сов; 
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− архитектурно-планировочные решения и функциональную организа-

цию зданий гостиниц и туристических комплексов; 

− принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

− требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

− концепцию обеспечения безопасности гостиничных предприятий; 

− особенности обеспечения безопасных условий труда в профессио-

нальной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы 

охраны труда в организации; 

− основные законодательно-нормативные документы РФ, Кемеровской 

области по энергосбережению; 

− правила рационального использования электрической и тепловой 

энергии. 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие  

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке  

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуе-

мого уровня качества обслуживания гостей 
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ОПЦ.06 Иностранный язык (второй) 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональному стандарту «Работник по 

приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и размеще-

нию гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 №48310. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: относится к общепрофессиональному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: освоение обучающимися содержания программы учеб-

ной дисциплины второй иностранный язык (немецкий) на базовом уровне и 

достижение результатов ее изучения (умения и знания).  

Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся иноязычную коммуникативную компетен-

цию как инструмент межкультурного общения в сфере профессиональной 

коммуникации с использованием необходимого терминологического аппара-

та; 

- развить умение использовать иностранный язык как средство самостоя-

тельного получения информации для осуществления бытовой и профессио-

нальной коммуникации;  

- воспитать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов, обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы, 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятель-

ности, 

- писать простые связные сообщения на знакомые общие и профессиональ-

ные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- правила построения простых предложений на профессиональные темы, 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика), 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов бытовой и профессиональной деятельности, 

- особенности произношения, 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 

 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ПК 1.2 

Организовывать деятельность работников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность работников службы бронирования 

и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы. 

 
ОПЦ.07 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.07 Предпринимательская 

деятельность в сфере гостиничного бизнеса является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 43.02.14 Гостиничное дело. 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональному стандарту «Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденному 

приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об утверждении профес-

сионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплек-

са/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте России 26.05.2015, реги-

страционный № 37395. 
 

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

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- составлять документы для регистрации индивидуального предпринимателя, 

малого предприятия; 
- разрабатывать и оформлять бизнес – план; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной дея-

тельности; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия; 

- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- основы предпринимательской деятельности; 

- формы предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

- содержание процедуры регистрации индивидуального предпринимателя, 

других форм малого предпринимательства; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-плана; 

- порядок выстраивания презентации бизнес-плана; 

- основные экономические показатели деятельности предприятия; 

- формы расчетов в предпринимательстве;  

- кредитные банковские продукты. 

 

Результатом освоения программы дисциплины являются усвоенные 

знания и приобретенные студентами умения, которые направлены на форми-

рование общих и профессиональных компетенций: 
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Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста. 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языках. 

OK 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в мате-

риальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ре-

сурсах и персонале. 

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в ма-

териальных ресурсах и персонале. 

 

ОПЦ.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 
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48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: обеспечить соответствующие современным требованиям 

знания обучающихся об общих закономерностях возникновения и развития 

опасностей, чрезвычайных ситуаций и их свойств, возможного их влияния на 

здоровье и жизнь людей и сформировать, необходимые в будущей деятель-

ности специалиста умения и навыки для их предупреждения и ликвидации, 

защиты людей и окружающей среды. 
Задачи дисциплины: научить обучающихся: 

- идентифицировать потенциальные опасности и определять опасные, вред-

ные и поражающие факторы, вызванные источниками этих опасностей; 

- понимать причины и механизм действия опасных факторов на человека; 

- прогнозировать возможность и последствия влияния опасных и вредных 

факторов на организм человека; 

- использовать нормативно-правовую базу защиты человека и окружающей 

среды; 

- разрабатывать меры и применять средства защиты человека от действия 

опасных, вредных и поражающих факторов; 

- предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, а в случае их воз-

никновения применять адекватные мери и выполнять действия, направлен-

ные на их ликвидацию; 

- использовать в своей практической деятельности меры, направленные на 

обеспечение здоровых и безопасных условий сосуществования человека с 

окружающей средой. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной специальности; 
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- 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; 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящего на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держание необходимого уровня физической подготовленности 
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ОПЦ.09 ТУРИСТСКОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, включена за счет ча-

сов вариативной части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: сформировать знания обучающихся об основах турист-

ского ресурсоведения и необходимые умения и навыки для организации ту-

ристской деятельности. 
Задачи дисциплины: научить обучающихся: 

- оценивать туристские возможности территории; 

- разрабатывать туристские маршруты; 

- рационально использовать туристские ресурсы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вести поиск информации о турресурсах, анализировать ее, делать выводы, 

использовать навыки работы с информацией по туристическим ресурсам из 

различных источников для решения профессиональных задач; 

-  оценивать туристский потенциал отдельной территории; 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 
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- использовать основные методы и приемы оценки туристских возможностей 

территории; 

- применять основные концепции туристского ресурсоведения для анализа 

развития туризма на определенной территории; 

- определять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских 

центров мира; 

- собирать и анализировать информацию о рекреационных ресурсах, турист-

ской освоенности и перспектив развития туризма в регионах России и мира; 

- анализировать региональные особенности развития туризма и рекреации;  

- планировать и открывать новые туристские маршруты в регионе; 

- учитывать взаимодействие окружающей среды и туристской индустрией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- теоретические положения, понятия, цели и задачи туристского ресурсове-

дения; 

- классификацию туристских ресурсов; 

-  особенности современной организации туристской деятельности; 

- методы оценки природных, культурно-исторических и социально-

экономических ресурсов; 

- методы оценки туристско-рекреационного потенциала территорий; 

- принципы составления реестра и кадастра туристских ресурсов; 

- способы и методы описания турресурсов, подходы к туристско-

рекреационному районированию; 

- основные аспекты охраны туристских ресурсов. 

 

 В результате изучения дисциплины, обучающиеся осваивают 
элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
Код ОК 

и ПК 
Наименование 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ПК 1.2 

Организовывать деятельность работников службы приема и разме-

щения в соответствии с текущими планами и стандартами гостини-

цы 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гости-

ницы 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы брони-

рования и продаж для поддержания требуемого уровня качества об-

служивания гостей 

 
ОПЦ.10 Профессиональная этика и этикет 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

рамках ДПО (программы повышения квалификации или программы профес-

сиональной переподготовки) по профессиональным стандартам: «Работник 

по приему и размещению гостей», утвержденному приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.09.2017 № 659н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Работник по приему и раз-

мещению гостей", зарегистрированному в Минюсте России 22.09.2017 № 

48310; «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденному приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц», зарегистрированному в Минюсте 

России 26.05.2015, регистрационный №37395. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, включена за 

счет часов вариативной части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дис-
циплины: 
Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и представлениями 

об этических нормах, основанных на общечеловеческих моральных ценно-

стях с учетом конкретных условий профессиональной сферы. 

 

Задачи дисциплины: 
• овладеть основными понятиями дисциплины; 
• познакомится с нормами и требованиями, регулирующие деятельность 

и взаимоотношения людей в сфере сервиса; 
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• овладеть способами управления деловыми коммуникациями; 
• изучить правила поведения и общения в отношениях с потребителями, 

коллегами, подчиненными, руководством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета; 

• управлятьделовымикоммуникациями; 

• применять этические принципы общения в переговорном процессе, про-

ведении совещаний трудового коллектива; 

• соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и 

корпоративных особенностей собеседников; 

• осуществлять взаимодействие и контроль служб гостиничного комплек-

са, при выполнении и соблюдение стандартов качества оказываемых ус-

луг; 

• учитывать характеристики постоянных клиентов гостиничного комплек-

са на уровне, обеспечивающем эффективные профессиональные комму-

никации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие этика общения, правила и принципы этики делового общения; 

• основы профессиональной этики и этикета; 

• основные профессиональные качества специалиста по сервису; 

• понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры пред-

приятий социально-культурного сервиса; 

• правила поведения и общения в отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 

• основные этапы организации и требования к ведению деловых перегово-

ров; 

• особенности межкультурной коммуникации с гостями; 

• особенности этики и делового этикета в зарубежных странах; 

• основы переговоров, социально-культурных норм бизнес-коммуникаций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся осваивают эле-
менты следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код ОК 
и ПК 

Наименование 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к разным контекстам. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-

ности 
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ОК 4 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственно языке с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста.  

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе традиционных общечело-

веческих ценностей. 

ПК 1.2 

Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 1.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня каче-

ства 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества обслужи-

вания гостей 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы 
ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность работников службы бронирова-

ния и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня ка-

чества обслуживания гостей 

 
Профессиональный цикл: 

 
ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД): Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы приема и размещения. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в рамках дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по профес-

сиональным стандартам: «Работник по приему и размещению гостей», ут-

вержденный приказом Минтруда России от 05.09.2017 № 659н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Работник по приему и размещению 

гостей» (зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2017, регистрационный 

№48310); «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденный приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2015, регистрационный № 37395). 

 
1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения мо-
дуля 

Цель программы модуля: формирование знаний, умений и создание 

условий для приобретения профессионального опыта по данному виду про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  
- изучение теоретических знаний, необходимых для организации и контроля 

текущей деятельности работников службы приема и размещения; 

- формирование практических умений по планированию потребностей служ-

бы в материальных ресурсах и персонале, организации и контролю текущей 

деятельности работников службы приема и размещения в соответствии с те-

кущими планами, стандартами гостиницы и международными стандартами 

Ворлдскиллс по компетенции «Администрирование отеля» для поддержания 

требуемого уровня качества; 

- создание условий для приобретения практического опыта по разработке 

операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; плани-

рованию, организации, стимулировании и контроле деятельности исполните-

лей по приему и размещению гостей.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в мате-

риальных ресурсах и персонале 
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ПК 1.2 

Организовывать деятельность сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 1.3 

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня ка-

чества 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечело-

веческих ценностей. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержание необходимого уровня физической подготов-

ленности. 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- разработке операционных процедур и стандартов службы приема и разме-

щения; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности ис-

полнителей по приему и размещению гостей; 

уметь: 
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-  планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 
- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности 

работников службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы 

данных службы приема и размещения; 

- контролировать работу сотрудников службы приема и размещения по ор-

ганизации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и 

размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче работниками 

дел при окончании смены; 

- заполнять документацию и вести диалоги на профессиональные темы на 

иностранном языке; 

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

тавления гостиничных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

- профессиональную лексику службы приема и размещения на иностранном 

языке. 

В соответствии с международными стандартами Ворлдскиллс по ком-

петенции «Администрирование отеля» обучающийся должен уметь: 

- эффективно справляться со штатными и экстраординарными ситуациями; 

- поддерживать условия безопасности гостей, коллег и посетителей; 

- эффективно организовывать и оптимизировать свой рабочий процесс; 

- контролировать поддержание порядка и чистоты на рабочем месте и в зоне 

ответственности; 

- работать в соответствии с правилами техники безопасности, охраны труда и 

должностными инструкциями; 

- действовать в соответствии с инструкциями на случай возникновения чрез-

вычайных ситуаций; 

- соблюдать политику конфиденциальности; 

- соблюдать требования законов РФ в части защиты прав потребителей и 

продажи услуг; 

- эффективно использовать офисное оборудование и программное обеспече-

ние, необходимое для осуществления профессиональной деятельности; 

- предоставлять качественный сервис различным категориям гостей; 

- предоставлять точную и полную информацию об услугах и ценовой поли-

тике отеля; 

- предоставлять туристическую информацию; 

- поддерживать профессиональные отношения с коллегами, партнерами и 

гостями; 
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- корректно обрабатывать получаемую информацию; 

- поддерживать внешний вид согласно установленным стандартам; 

- применять техники вербальной/невербальной в т.ч. письменной коммуника-

ции; 

- сохранять самообладание и уверенность в себе при осуществлении профес-

сиональной деятельности; 

- эффективно и своевременно координировать взаимодействие служб отеля; 

своевременно реагировать на специальные запросы; 

- осуществлять различные виды бронирования в зависимости от запроса с 

использованием специального программного обеспечения; 

- работать с комментариями к бронированию; 

- проводить процедуру идентификации личности гостя; 

- хранить и актуализировать всю необходимую документацию и информа-

цию, касающуюся проживания гостей; 

- предоставлять корректную информацию об инфраструктуре и номерном 

фонде отеля; 

- регистрировать на запросы гостей; 

- подготавливать необходимую документацию для произведения расчетов с 

гостями; 

- предлагать помощь сотрудников отеля относительно доставки багажа в но-

мер; 

- вести счет денежных средств вручную; 

- принимать к оплате банковские карты и выдавать соответствующие кассо-

вые документы; 

- проводить процедуры передачи смены; 

- рекламировать и продавать услуги гостям по прибытию и во время их пре-

бывания; 

- осуществлять заказ дополнительных услуг (такси, билеты, цветы и т.д.); 

- продвигать услуги отеля или группы отелей; 

- воспринимать жалобы в соответствии с профессиональной этикой; 

- задавать вопросы в соответствии с профессиональной этикой; 

- проявлять внимательность и сопереживание, сохраняя объективность (эмпа-

тия); 

- обращаться к правилам проживания для того, чтобы определить варианты и 

решения проблемной ситуации; 

- передавать информацию менеджеру, если ситуация выходит за рамки ком-

петенции; 

- регистрировать выезд гостя в соответствии с политикой и процедурами оте-

ля; 
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- управлять ускоренным выселением при отъезде и позднем выезде; 

- управлять выездом для больших групп; 

- получать платежи: наличные денежные средства, банковские карты, безна-

личный расчет с организациями; 

- формировать счет авансовых депозитов, полученных от отеля; 

знать: 
- историю и перспективы развития  Международного движение Ворлдскиллс; 

- основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле, и особенности 

их предоставления; 

- организационную структуру отеля, алгоритмы взаимодействия служб; 

- документооборот (кассовые операции, миграционная политика, корреспон-

денция, служебные документы, утвержденные формы строгой отчетности); 

- технологический цикл обслуживания гостей; 

- способы взаимодействия с различной целевой аудиторией; 

- правила деловой коммуникации (вербальная/невербальная, письменная, в 

т.ч. телефонные переговоры); 

- стандарты внешнего вида работников отеля; 

- особенности и процедуры распределения различных категорий номеров в 

соответствии с поэтажным планом; 

- технологию работы с автоматизированными системами управления; 

- тарифную политику; 

- виды бронирования; 

- способы гарантирования и аннулирования бронирования; 

- политику взаимодействия с тур. операторами, агентами и корпоративными 

партнерами; 

- процедуры выдачи ключей, виды ключей; 

- требования к регистрации гостей; 

- особенности работы с профайлом гостя; 

- процедуры предоставления бесплатных и платных дополнительных услуг; 

- алгоритмы приема и хранения багажа и ценных вещей; 

- механизмы формирования счета при пользовании дополнительными плат-

ными услугами; 

- особенности работы с задолженностями по счетам гостей; 

- статистику загруженности номерного фонда; 

- механизмы информирования гостей об актуальных акциях, предложениях 

отеля; 

- процедуры взаимодействия внутри отделов front-office, back-office; 

- меры безопасности при работе с денежными средствами; 

- алгоритм работы с актами на возмещение ущерба, обнаружения забытых 



43 

 

вещей; 

- особенности работы с банковскими картами; 

- роль администратора в продвижении и максимизации продаж и прибыли; 

- роль администратора в приобретении лояльности гостя к отелю; 

- воздействие рекламных материалов (буклеты, прайс-листы, визитные кар-

ты, официальный сайт); 

- алгоритм работы с жалобами гостей; 

- гибкость решения в предоставлении компенсации за доставленные неудоб-

ства; 

- пределы полномочий в принятии решения; 

- время заезда и выезда; 

- процедуры выставления счетов при выезде гостя; 

- различные типы оплаты; 

- прием и хранение денежных средств; 

- работу с дебетовыми и кредитными картами; 

- процедуры расчетов с корпоративными компаниями; 

- порядок учета авансовых депозитов при подготовке счета и получения ком-

пенсации гостем; 

- учёт любых возмещений ущерба; 

- документация, относящаяся к регистрации заезда и отъезда гостя; 

- ускоренная регистрация при процедурах заезда и отъезда гостя; 

- процедуры и политика раннего заезда и позднего выезда; 

- способы управления регистрацией заезда и отъезда для больших групп. 

 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы питания 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности: 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД): Организация и контроль текущей деятельности работников 

службы питания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в рамках дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по профес-

сиональным стандартам: «Повар», утвержденный приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 610н "Об утверждении профессионального стандарта «По-

вар» (зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2015, регистрационный 

№39023), 5 квалификационный уровень (Шеф-повар); «Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», утвержденный 
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приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об утверждении профес-

сионального стандарта «Руководитель/управляющий гостиничного комплек-

са/сети гостиниц» (зарегистрирован в Минюсте России 26.05.2015, регистра-

ционный № 37395). 

 
1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения мо-
дуля 

Цель программы модуля: формирование знаний, умений и создание 

условий для приобретения профессионального опыта по данному виду про-

фессиональной деятельности. 

Задачи:  
- изучение теоретических знаний необходимых, для организации планирова-

ния потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале;       

- формирование практических умений по организации деятельности работни-

ков службы питания в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы; 

- создание условий для приобретения практического опыта по осуществле-

нию контроля деятельности работников службы питания для поддержания 

требуемого качества обслуживания гостей.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ОК и 
ПК 

Наименование 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ре-

сурсах и персонале. 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы пи-

тания для поддержания требуемого уровня качества обслужива-

ния гостей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 
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ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечело-

веческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержание необходимого уровня физической подготов-

ленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
� разработке операционных процедур и стандартов службы питания;  

� планировании, организации, стимулировании и контроле деятельно-

сти работников службы питания; 

уметь: 
� осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса; 

� оценивать и планировать потребность службы питания в материаль-

ных ресурсах и персонале; 

� анализировать результаты деятельности службы питания и потребно-

сти в материальных ресурсах и персонале;  

� использовать информационные технологии для ведения делопроиз-

водства и выполнения регламентов службы питания; 

� контролировать соблюдение подчиненными требований охраны тру-

да на производстве и в процессе обслуживания потребителей и соблю-

дение санитарно-эпидемиологических требований к организации пита-

ния; 

знать: 
� задачи, функции и особенности работы службы питания;  

� технологии организации процесса питания;  
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� требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии, противо-

пожарной защиты и личной гигиены;  

� профессиональную терминологию службы питания на иностранном 

языке; 

� специализированные информационные программы и технологии, ис-

пользуемые в работе службы питания; 

� технологию организации процесса питания с использованием различ-

ных методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслу-

живания и продаж в подразделениях службы питания; 

� критерии и показатели качества обслуживания. 

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

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД): 

ВД 3. Организация и контроль текущей деятельности работников служ-

бы обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в рамках дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по профес-

сиональным стандартам: «Горничная», утвержденный приказом Минтруда 

России от 05.09.2017 № 657н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Горничная» (зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2017, регистрацион-

ный №48308); «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети 

гостиниц», утвержденный приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Руководи-

тель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистриро-

ван в Минюсте России 26.05.2015, регистрационный № 37395). 

 

1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения моду-
ля 

Цель программы модуля: формирование знаний, умений и создание усло-

вий для приобретения профессионального опыта по организации и контролю 

текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 



47 

 

Задачи:  
- обеспечить освоение теоретических основ организации и контроля текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда;       

- сформировать профессиональные умения по данному виду деятельности; 

- создать условия для приобретения практического опыта на предприятиях 

гостиничной сферы. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК 
и ОК 

Наименование 

ВД 3 
Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда  

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 
Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими плана-

ми и стандартами гостиницы 

ПК 3.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
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ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь прак-

тический 

опыт 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- в планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности персонала службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда. 

уметь 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать соблюдение 

стандартов качества оказываемых услуг работниками служ-

бы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение доку-

ментации службы, работу обслуживающего персонала по со-

блюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

знать 

- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостини-

цы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чис-

тоты, порядка, комфорта пребывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы 

и контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения 

номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными за-

пасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

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

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД): 

ВД 4. Организация и контроль текущей деятельности работников службы бро-

нирования и продаж.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в рамках дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по профес-

сиональным стандартам: «Работник по приему и размещению гостей», ут-

вержденный приказом Минтруда России от 05.09.2017 № 659н "Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Работник по приему и размещению 

гостей» (зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2017, регистрационный 

№48310); «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гости-

ниц», утвержденный приказом Минтруда России от 07.05.2015 № 282н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель/управляющий 

гостиничного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.05.2015, регистрационный № 37395). 

 
1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения мо-
дуля 

Цель программы модуля: формирование знаний, умений и создание 

условий для приобретения профессионального опыта по организации и кон-

тролю текущей деятельности работников службы бронирования и продаж. 

Задачи:  
- обеспечить освоение теоретических основ организации и контроля текущей 

деятельности работников службы бронирования и продаж;       

- сформировать профессиональные умения по данному виду деятельности; 

- создать условия для приобретения практического опыта на предприятиях 

гостиничной сферы. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале 

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

ницы 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы бро-

нирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 
  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 
 

Иметь прак-

тический 

опыт 

в: 

- планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для 

различных целевых сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определении эффективности мероприятий по стимулирова-

нию сбыта гостиничного продукта. 
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уметь: - осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях це-

левого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнитель-

ных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гос-

тей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

- проводить обучение, персонала службы бронирования и 

продаж приемам эффективных продаж. 

знать: - структуру и место службы бронирования и продаж в систе-

ме управления гостиничным предприятием и взаимосвязи с 

другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учётом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее кон-

курентных преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных 

услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную поли-

тику гостиничного предприятия; 

- принципы создания системы «лояльности» работы с гостя-

ми; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; 

- виды отчетности по продажам. 
 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих (горничная) 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида деятель-

ности (ВД) выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использова-

на в рамках дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) по профес-

сиональному стандарту «Горничная», утвержденному приказом Минтруда 

России от 05.09.2017 № 657н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Горничная» (зарегистрирован в Минюсте России 22.09.2017, регистрацион-

ный №48308). 

 

1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения мо-
дуля 

Цель программы модуля: обеспечить формирование знаний, умений 

и создать условия для приобретения профессионального опыта по данному 

виду профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- обеспечить освоение теоретических основ профессии горничная;       

- сформировать профессиональные умения по уборке номеров гостиничных 

комплексов и иных средств размещения; 

- создать условия для приобретения практического опыта на предприятиях 

гостиничной сферы. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-

жен освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 
 

Код ПК и 
ОК 

Наименование 

ПК 5.1 Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице. 

ПК 5.2 Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые 

услуги. 

ПК 5.3 Выполнять работы, связанные с оборотом постельного белья. 

ПК 5.4 Соблюдать технику безопасности при использовании оборудо-

вания и инвентаря во время проведения уборочных работ гос-

тинице. 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценно-

стей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельно-

сти и поддержание необходимого уровня физической подготов-

ленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнение работ по хранению и смене постельного белья; 

- выполнения различных видов уборочных работ в жилых помещениях и по-

мещениях общего пользования; 

- комплектования тележки горничной; 

- соблюдения техники безопасности при использовании оборудования и ин-

вентаря во время проведения уборочных работ гостинице. 

 

уметь: 
- проводить уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 

пользования; 
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- соблюдать требования к стандартам и качеству проведения уборочных ра-

бот; 

- комплектовать тележку горничной; 

- выполнять работы по хранению и смене постельного белья; 

- следить за сохранностью оборудования гостиницы; 

- обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе 

с инвентарем и оборудованием; 

- производить уборку санузлов в номерах и общего пользования; 

 
знать: 
- порядок уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при про-

ведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

- правила проверки наличия и активирования утерянной  или испорченной 

гостиничной собственности; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуа-

циях; 

- правила обращения с магнитными ключами; правила организации хранения 

ценностей проживающих; 

- правила проведения оборота постельного белья и его хранения в гостинице. 

 
УЧЕБНАЯ  И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Цели и задачи учебной практики 

Закрепление первичных профессиональных знаний, полученных обу-

чающимися, приобретение и развитие профессиональных умений и навыков; 

формирование общих и профессиональных компетенций по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело; психологическая адаптация обучающихся к ус-

ловиям работы на предприятии. 

 
Цели и задачи производственной практики  
Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений и навыков обучающихся; развитие общих и про-

фессиональных компетенций по специальности 43.02.14 Гостиничное дело; 

освоение современных производственных процессов; адаптация обучающих-

ся к конкретным условиям деятельности организаций различных организаци-

онно-правовых форм.  

 
1.2. Требования к результатам освоения практик  

В результате освоения программ у обучающихся должны быть сфор-

мированы ОК, ПК, соответствующие видам деятельности:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-
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ности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер-

жание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государст-

венном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

 

Код Наименование 

ВД 1 
Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы приема и размещения 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в мате-

риальных ресурсах и персонале  

ПК 1.2 

 

Организовывать деятельность работников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы 

ПК 1.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня каче-

ства 

ВД 2 
Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы питания 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ре-

сурсах и персонале 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность работников службы питания в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
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ПК 2.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы пита-

ния для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

гостей 

ВД 3 
Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

ПК 3.1 
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими пла-

нами и стандартами гостиницы 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ВД 4 
Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы бронирования и продаж 

ПК 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2 

Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гости-

ницы 

ПК 4.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы бро-

нирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ВД 5 Выполнение работ по профессии 11695 «Горничная». 
ПК 5.1 Выполнять различные виды уборки помещений в гостинице. 

ПК 5.2 
Принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услу-

ги. 

ПК 5.3. Выполнять работы, связанные с оборотом постельного белья. 

ПК 5.4. 
Соблюдать технику безопасности при использовании оборудова-

ния и инвентаря во время проведения уборочных работ гостинице. 
 

 


