
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся понимания наиболее общих, 

фундаментальных закономерностей и принципов существования и познания 

окружающего мира; 

 вооружение будущего специалиста научной методологией познания 

природы и сущности повседневной реальности и системного мира человека, 

оценки фактов действительности, формирования ценностных установок, 

основанных на знании опыта функционирования общества. 

 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии 

философских проблем, показать роль и значение философии в современной 

культуре. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и 

уметь: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3,  

ОК.5,  

ОК.6,  

ОК.9 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

- 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; 



- выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности 

Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются 

общие (ОК) компетенции. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанно поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное  дело. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 43.02.14 Гостиничное  дело.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6,  

ОК.9 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 



развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую 

позицию. 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

1.3. Результатом усвоения программы ОГСЭ.02 История являются 

общие (ОК) компетенции. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанно поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты     антикоррупционного 

поведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

 

 

 

ЛР 3 



опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

- применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности;   

- использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения;  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни 

общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в 

общении;  

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе 

общения. 

В результате освоения образовательной программы у обучающегося 

должны быть сформированы следующие общие компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

 

 

ЛР 8 



культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы  78 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
72 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является элементом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 



ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

 

 

ЛР 2 



продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  206 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

практические занятия  182 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии:  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 8 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

- роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 



- применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

- основы здорового образа 

жизни; 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

- средства профилактики 

перенапряжения 
 

 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 186 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
182 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  182 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
4-8 сем 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

- пользоваться современными 

средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию; 

- пользоваться прикладным 

программным обеспечением в 

сфере профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск 

информации на компьютерных 

носителях, в локальных и 

глобальных информационных 

сетях; 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

- обеспечивать 

информационную безопасность; 

- применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

- основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

- общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

- базовые системные 

программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

- состав, функции и возможности 

использования информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- технологию освоения пакетов 

прикладных программ; 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

- основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить 

общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

 

 

ЛР 2 



деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 



Личностные результаты Реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

в часах 

Объем образовательной программы  134 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

практические занятия  118 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

ГОСТИНИЧНОМ ДЕЛЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном деле является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать проблему в 

профессиональном контексте 

и анализировать ее; 

определять этапы решения 

задачи;  

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 



составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3 выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

психология коллектива;  

ПК 1.1. планировать потребность в 

материальных ресурсах и 

персонале служб гостиницы; 

определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников гостиницы 

методы планирования труда 

работников службы (приема и 

размещения, питания, 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда); методик 

определения потребностей службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале; 

ПК 3.1. оценивать и планировать 

потребность служб гостиницы 

в материальных ресурсах и 

персонале; определять 

численность работников, 

занятых обслуживанием 

проживающих гостей, в 

соответствии установленными 

нормативами,  

структуру служб гостиницы; 

методику определения 

потребностей службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале;  

ПК 4.1. оценивать и планировать 

потребность служб гостиницы 

в материальных ресурсах и 

персонале; планировать и 

прогнозировать; 

структура и место различных служб 

в системе управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с 

другими подразделениями 

гостиницы; функциональные 

обязанности сотрудников службы;  

ПК 1.2. 

 

проводить тренинги и 

производственный 

инструктаж работников 

различных служб гостиницы; 

выстраивать систему 

стимулирования и 

дисциплинарной 

ответственности работников 

правила поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в процессе 

функционирования гостиницы 

(конфликтные ситуации между 

сотрудниками гостиницы, между 

сотрудниками гостиницы и гостями, 

между сотрудниками гостиницы и 



службы; организовывать 

процесс работы службы; 

деловыми партнерами гостиницы, 

поставщиками и подрядчиками). 

ПК 3.2. организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение 

стандартов качества 

оказываемых услуг 

сотрудниками различных 

служб гостиницы; 

рассчитывать нормативы 

работы горничных; 

кадровый состав различных служб 

гостиницы, его функциональные 

обязанности; требования к 

обслуживающему персоналу;  

ПК 4.2. проводить обучение, 

персонала различных служб 

гостиницы 

методику проведения тренингов для 

персонала  

ПК 1.3. контролировать работу 

сотрудников различных служб 

гостиницы 

 

критерии и показатели качества 

обслуживания в различных службах 

гостиницы; основные и 

дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

ПК 2.3. контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

различных служб гостиницы 

критерии и показатели качества 

обслуживания; методы оценки 

качества предоставленных услуг 

ПК 3.3. контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов 

различных служб гостиницы; 

контролировать состояние 

номерного фонда, ведение 

документации службы, работу 

обслуживающего персонала 

по соблюдению техники 

безопасности на рабочем 

месте, оказанию первой 

помощи и действий в 

экстремальной ситуации; 

принципы взаимодействия с 

другими службами отеля; 

сервисные стандарты housekeeping 

(стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда); 

критерии и показатели качества 

обслуживания;  

ПК 4.3. оценивать эффективность 

работы службы бронирования 

и продаж; определять 

эффективность мероприятий 

по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; 

разрабатывать и 

предоставлять предложения 

критерии и методы оценки 

эффективности работы сотрудников 

и службы бронирования и продаж;  

 



по повышению 

эффективности сбыта 

гостиничного продукта; 
 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 
(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным 

профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
108 

Самостоятельная работа  4 

Объем программы 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  34 

в том числе, в форме практической подготовки 14 

консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг 

входит в состав общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель изучения учебной дисциплины: ознакомить обучающихся с 

основами маркетинга  и особенностями его применения в  гостиничном бизнесе.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 4.1 

Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

планировать и 

прогнозировать продажи. 

рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции 

развития гостиничного 

рынка; 

виды каналов сбыта 

гостиничного продукта. 

ПК 4.2 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг; 

выделять целевой сегмент 

клиентской базы; 

способы управления 

доходами гостиницы; 

особенности спроса и 

предложения в гостиничном 

бизнесе; 



продаж в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами 

гостиницы 

собирать и анализировать 

информацию о потребностях 

целевого рынка; 

ориентироваться в 

номенклатуре основных и 

дополнительных услуг 

отеля; 

разрабатывать мероприятия 

по повышению лояльности 

гостей; 

выявлять 

конкурентоспособность 

гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия 

по ее повышению; 

проводить обучение, 

персонала службы 

бронирования и продаж 

приемам эффективных 

продаж. 

особенности работы с 

различными категориями 

гостей; 

методы управления 

продажами с учётом 

сегментации; 

способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее 

конкурентных 

преимуществ; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы; 

каналы и технологии продаж 

гостиничного продукта; 

ценообразование, виды 

тарифных планов и 

тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

принципы создания системы 

«лояльности» работы с 

гостями; 

методы максимизации 

доходов гостиницы; 

критерии эффективности 

работы персонала 

гостиницы по продажам; 

виды отчетности по 

продажам; 

нормативные документы, 

регламентирующие работу 

службы бронирования и п 

документооборот службы 

бронирования и продаж; 

 перечень ресурсов 

необходимых для работы 

службы бронирования и 

продаж, требования к их 

формированию; 

 методику проведения 

тренингов для персонала 



занятого продажами 

гостиничного продукта. 

ПК 4.3. 

Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж для 

поддержания 

требуемого уровня 

качества 

обслуживания гостей 

оценивать эффективность 

работы службы 

бронирования и продаж; 

определять эффективность 

мероприятий по 

стимулированию сбыта 

гостиничного продукта; 

 разрабатывать и 

предоставлять предложения 

по повышению 

эффективности сбыта 

гостиничного продукта. 

критерии и методы оценки 

эффективности работы 

сотрудников и службы 

бронирования и продаж; 

виды отчетности по 

продажам. 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; порядок 

оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОК02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 



необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы. 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов. 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации; порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 



документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере  

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

 

Личностные результаты 

реализации программы 

воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 



Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным 

профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  98 

в том числе:  

Теоретические занятия 74 

практические занятия  24 

в том числе, в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа 2 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 6 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования. 



Учебная дисциплина ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла - общепрофессиональные дисциплины.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

усвоения дисциплины: 
Общие и профессиональные 

компетенции 

Уметь Знать 

ОК 01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения 

гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 

ОК02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ОК 03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

оформлять документацию 

в соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов и других 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной 

деятельности в 

Российской Федерации 

общие требования к 

документационному 

обеспечению управления в 

индустрии гостеприимства 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на  основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

основные законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения 

гостиничной деятельности в 

Российской Федерации 



ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

стандарты, нормы и 

правила ведения 

документации 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

оформлять документацию 

в соответствии с 

требованиями 

государственных 

стандартов и других 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения 

гостиничной 

деятельности в 

Российской Федерации 

роль и значение 

делопроизводства в системе 

управления гостиницей 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

правовое регулирование 

партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы приема и 

размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

нормативно-правовое 

регулирование организации 

хранения личных вещей и 

миграционного учета в 

гостинице 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы приема и размещения в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы. 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

права потребителей в 

гостиничном бизнесе 

ПК 1.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания 

требуемого уровня качества. 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы питания в 

материальных ресурсах и 

персонале 

организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

систему документооборота 



ПК 2.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы питания в соответствии 

с текущими планами и 

стандартами гостиницы 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

характеристика основной 

нормативной 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения гостиниц 

и потребителей 

ПК 2.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы питания 

для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных ресурсах и 

персонале 

организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

систему документооборота 

ПК 3.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

в соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

характеристика основной 

нормативной 

документации, 

регулирующей 

взаимоотношения гостиниц 

и потребителей 

ПК 3.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда для 

поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

организовывать 

оформление гостиничной 

документации, 

составление, учет и 

хранение отчетных 

данных 

систему документооборота 

ПК 4.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы бронирования и 

продаж в соответствии с 

текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

применять правовые 

нормы в 

профессиональной 

деятельности 

специфика договорных 

отношений с гостями отеля 

ПК 4.3. Контролировать 

текущую деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и продаж для 

поддержания требуемого 

применять нормы 

трудового права при 

взаимодействии с 

подчиненным 

персоналом; 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 



уровня качества обслуживания 

гостей. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

управляющий собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

Теоретические занятия 40 

практические занятия    22 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия входит в общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

Определять потребности 

службы приема и размещения 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 



приема и 

размещения в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

 

в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять 

планирование потребностей 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения; 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения; 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале  

Определять потребности 

службы приема и размещения 

в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять 

планирование потребностей 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения;  

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

Определять потребности 

службы приема и размещения 

в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять 

планирование потребностей 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения; 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения;  

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и 

персонале. 

Определять потребности 

службы приема и размещения 

в материальных ресурсах и 

персонале и осуществлять 

планирование потребностей 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения; планировать и 

прогнозировать продажи 

Виды, формы, этапы, методы 

определения и планирования 

потребностей в материальных 

ресурсах и персонале деятельности 

структурного подразделения 

гостиницы и других средств 

размещения;  

ПК 1.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и 

размещения в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Выстраивать систему 

стимулирования работников 

службы приема и размещения  

  

Управлять материально-

производственными запасами 

 Применять знание 

особенностей продаж 

номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы; 

ценообразования; 

ориентироваться в 

Методы и формы оплаты труда 

видов. Виды и формы 

стимулирования труда. Тарифные 

планы и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 

Особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  

 

Номенклатуру основных и 

дополнительных услуг гостиницы 



номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; 

ПК 2..2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

питания в 

соответствии с 

текущими планами и 

стандартами 

гостиницы. 

Выстраивать систему 

стимулирования работников 

службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами  

Принципы планирования 

потребности в персонале и 

средствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирования 

труда. Принципы управления 

материально-производственными 

запасами 

ПК 3.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Рассчитывать нормативы 

работы горничных; 

Выстраивать систему 

стимулирования работников 

службы питания 

Управлять материально-

производственными запасами 

 Принципы планирования 

потребности в персонале и 

средствах на оплату труда Методы 

и формы оплаты труда видов. 

Виды и формы стимулирования 

труда. Принципы управления 

материально-производственными 

запасами 

ПК 4.2 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

 Применять знание 

особенностей продаж 

номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы; 

ориентироваться в 

номенклатуре основных и 

дополнительных услуг отеля; 

применять принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

 Применять методы 

максимизации доходов 

гостиницы;  

Содержание эксплуатационной 

программы гостиницы и 

номенклатуру основных и 

дополнительных услуг, основные 

понятия: загрузка гостиницы, 

средняя цена; номерной фонд 

гостиницы; принципы 

ценообразования и подходы к 

ценообразованию 

Методы управления доходами 

гостиницы; 

ПК1.3-4.3 

Контролировать 

текущую 

деятельность 

сотрудников 

структурных 

подразделений для 

поддержания 

требуемого 

требуемого уровня 

качества 

 Анализировать результаты 

деятельности структурных 

подразделений гостиницы 

Применять методы расчёта 

показателей эффективности 

работы структурных 

подразделений гостиницы 

Методы определения 

эффективности работы 

структурных подразделений 

гостиницы 



обслуживания 

гостей. 

ПК 1.2-4.2. 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников 

структурных 

подразделений 

гостиниц 

вести необходимую, 

бухгалтерскую отчетность,  

заполнять первичные 

документы, составлять 

график документооборота,  

вести учёт выручки от услуг 

по проживанию, отражать 

выручку от 

внереализационных доходов. 

Отражать операции по 

бронированию номеров 

Вести учёт расходов на 

материально-техническое 

обеспечение гостиниц. 

- основные бухгалтерские 

документы и требования к их 

составлению в контексте 

профессиональных обязанностей 

технических работников и 

специалистов; 

 виды отчетности по продажам  

 

- учет и порядок ведения кассовых 

операций;  

- формы безналичных расчетов;  

 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собст-венное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Разработать план 

самообразования. 

определить перечень 

литературных источников по 

экономике и бухучету 

гостиничного предприятия. 

Организовать 

самостоятельную работу по 

изучению учебников и 

(пособий) передового опыта. 

Объективно оценить 

результаты 

профессионального роста. 

методику экономического 

самообразования. Содержание и 

структуру плана самостоятельного 

изучения основ экономики и 

бухгалтерского учета гостиничного 

предприятия. Показатели 

профессионального и личного 

развития 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Самостоятельно 

анализировать проблемы в 

финансово-экономических 

отношениях с коллегами и 

клиентами. Тактично и 

логично аргументировать 

свое мнение и позицию при 

взаимодействии с коллегами 

Нормы и правила взаимодействия с 

руководством, коллегами, 

клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов. Причины конфликтных 

ситуаций в хозяйственно- 

финансовой сфере и способы их 

разрешения. 



и клиентами при решении 

хозяйственно-экономических 

вопросов в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Применять различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации в 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть методикой 

подготовки текстов, 

сообщений в контексте 

профессиональных 

обязанностей 

Специфику различных 

функциональных –смысловых 

(финансовых) особенностей 

устных и письменных 

коммуникаций в хозяйственно-

финансовой сфере. Средства для 

обеспечения логической 

связанности письменной и устной 

коммуникаций хозяйственно-

финансовой содержания. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применять на практике 

правовые и нормативные 

документы в контексте своих 

профессиональных 

обязанностей. Составлять 

договорную документацию в 

соответствии со своими 

профессиональными 

функциями. Использовать 

хозяйственно-экономические 

положения 

профессиональной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность технических 

работников и специалистов. 

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного 

регулирования гостиничного дела. 

Содержание профессиональной 

документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия . 

Характеристику документального 

оформления договорных 

отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях 

технических работников и 

специалистов.  

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 



Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  114 

в том числе:  

Теоретические занятия 82 

практические занятия  32 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

Консультации  14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.3 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОП.05 Требования к зданиям и инженерным 

системам гостиничного предприятия входит в профессиональный цикл.  

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Определять основные 

характеристики концепции 

гостиничного продукта 

Стандарты, требования и рекомендации 

по оснащению гостиничных 

предприятий 

ОК 02. Анализировать спрос и предложения 

гостиничной отрасли 

Основные требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного 

предприятия 

ОК 03. Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК04. Организовывать работу коллектива и 

команды 

Психология коллектива 

Психология личности 



Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности 

ОК 09. Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ПК 1.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Стандарты, требования и рекомендации 

по оснащению гостиничных 

предприятий 

Знать основные источники информации 

и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 



ПК 1.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 1.3. Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

ПК 2.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью 

Стандарты, требования и рекомендации 

по оснащению гостиничных 

предприятий 

Знать основные источники информации 

и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ПК 2.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 2.3. Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

ПК 3.1. Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Оценить результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью 

Стандарты, требования и рекомендации 

по оснащению гостиничных 

предприятий 

Знать основные источники информации 

и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ПК 3.2. Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить 

ПК 3.3. Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 
 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  66 

в том числе:  

Теоретические занятия 56 

практические занятия  10 

В т.ч., в форме практической подготовки 10 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (второй) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.06 Иностранный язык  

(второй) является частью основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности   43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

Цели: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 



адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовность к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить   
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Решать профессиональные задачи 

в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного 

предприятия 

Виды, этапы и методы 

принятия решений в 

структурном подразделении 

гостиничного предприятия;  

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития и самообразования 



ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  108 



Практические занятия 108 

в т.ч. в форме практической подготовки 80 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета   

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий  

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы разработки бизнес-идей и 

бизнес-плана. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки инвестиционной 

привлекательности разработанных 

бизнес-идей 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 



профессиональное и 

личностное развитие. 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Применять на практике 

правовые и нормативные 

документы в контексте 

своих профессиональных 

обязанностей. Составлять 

договорную документацию в 

соответствии со своими 

профессиональными 

функциями. Использовать 

хозяйственно-

экономические положения 

профессиональной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность технических 

работников и специалистов. 

Хозяйственно-экономические основы 

нормативного регулирования 

гостиничного дела. Содержание 

профессиональной документации, 

определяющее экономику и 

бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия . Характеристику 

документального оформления 

договорных отношений в гостинице, 

место и роль в этих отношениях 

технических работников и 

специалистов.  

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах и 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 



приема и размещения 

в материальных 

ресурсах и персонале 

персонале службы; 

определять численность и 

функциональные 

обязанности сотрудников, в 

соответствии с 

особенностями сегментации 

гостей и установленными 

нормативами 

размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в 

системе управления гостиничным 

предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами 

гостиницы; 

методика определения потребностей 

службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале; 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале службы; 

определять численность и 

функциональные 

обязанности сотрудников, в 

соответствии с 

особенностями сегментации 

гостей и установленными 

нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы питания; 

структуру и место службы питания в 

системе управления гостиничным 

предприятием;  

принципы взаимодействия службы 

питания с другими отделами 

гостиницы; 

методика определения потребностей 

службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда в 

материальных 

ресурсах и персонале 

 

Планировать потребности в 

материальных ресурсах и 

персонале службы; 

определять численность и 

функциональные 

обязанности сотрудников, в 

соответствии с 

особенностями сегментации 

гостей и установленными 

нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

 структуру и место службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в системе 

управления гостиничным 

предприятием;  

принципы взаимодействия службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда с другими отделами 

гостиницы; 

методика определения потребностей 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных 

ресурсах и персонале; 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребность 

службы бронирования и 

продаж в материальных 

ресурсах и персонале; 

планировать и 

прогнозировать продажи; 

Структура и место службы 

бронирования и продаж в системе 

управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с другими 

подразделениями гостиницы; 

 рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостиничного 

продукта 

 



Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 
 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  80 

Обязательная аудиторная учебная  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 46 

     практические занятия 14 

в т.ч. в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа 2 

консультации 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.02.14.Гостиничное дело  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10 

 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 



 
Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения;  

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости,  

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 
 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

В том числе:  

Теоретические занятия 18 

Практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме - 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы 

финансовой грамотности».  

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 

г. №2039-р), в соответствии с Методическими рекомендациями по включению 

основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего 

профессионального образования, разработанными Министерством образования 

РФ совместно с Центральным Банком РФ. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  



 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами, изучение основ финансовой арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, 

так как создает условия для развития личности подростка, мотивации к 

обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся 

применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 

обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих 

целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования 

обучающихся с приоритетом практической, прикладной направленности 

образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые 

решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения;  

 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в 

качестве специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на решение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, 

позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения 

оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических 

явлений в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-



экономической информации, прогнозирование развития явления и поведения 

людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры обучающихся, умение 

отбирать информацию и работать с ней на различных носителях, понимание 

роли информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного 

учреждения с профессиональными участниками финансового рынка, 

представителями регулирующих, общественных и некоммерческих 

организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 -активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 



 овладение умениями формулировать представления о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественно-экономических 

наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции 

личности в современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты финансово-экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний 

и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 



 умение проявлять способности к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции:  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 21 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем                

в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ 

СОБСТВЕННОГО ДЕЛА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам 

освоения модуля 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 

- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы; 

- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 

- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию, 

заполнять анкеты при трудоустройстве  

- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 

- применять различные средства и техники эффективного общения при 

ведении диалога с работодателем; 

- использовать техники ведения телефонных переговоров при - 

трудоустройстве; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих 

при трудоустройстве; 

знать: 

- типологию предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

- основные положения по оплате труда на предприятиях, 

предпринимательского типа; 

- виды налогов; 

 - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- методы поиска вакансий; 

 - содержание и порядок заключения трудового договора; 

- основные законодательные документы по трудовому праву. 



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся овладевает 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  76 

Обязательная аудиторная учебная  76 

в том числе:  

     теоретические занятия 50 

     практические занятия 24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Сервисная деятельность 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.11 Сервисная деятельность относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 понимать место и роль сервиса в экономической системе России; 

 применять полученные знания в области сервисной деятельности; 

 справляться с непредвиденными ситуациями во взаимодействии с 

клиентами; 

 компетентно общаться с клиентами и сотрудниками; 

 оперировать основными понятиями и определениями, используемыми 

в дисциплине «Сервисная деятельность». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы, функции и задачи сервиса. 

 социальные предпосылки возникновения сервисной деятельности; 

 основные этапы развития сервисной деятельности в России; 

 виды сервисной деятельности; основные подходы к осуществлению 

сервиса; 

 структура и особенности рынка услуг; 

 классификация услуг; отличие услуги от товара; жизненный цикл 

услуги; 

 классификация сервисных предприятий; принципы 

командообразования; 

 контактная зона; виды, формы и стили общения; 

 методы, формы и виды обслуживания; 

 факторы, влияющие на покупательское поведение; процесс 

принятия решения потребителем; 

 содержание психологической, этической, эстетической культуры 

сервиса; 

 виды конфликтов; причины и способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 содержание сервисных технологий; категории новой продукции; 

 порядок образования сервисной организации; Закона «О защите 

прав потребителей»; 

 качество услуг; стандартизация, сертификация и лицензирование 

видов деятельности. 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы  

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня качества.  

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.  

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования 

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 качества 

обслуживания гостей 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 22 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Всего часов по программе 90 

Объем программы 90 

в том числе: 

теоретическое обучение 76 

практические занятия  12 

В т.ч. в форме практической подготовки 6 



Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 12 Туристские ресурсы входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, 

относящимися к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;  

− осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре 

рынка туристских услуг;  

− пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности;  

− использовать потенциал туристских регионов при формировании 

турпродуктов; − консультировать туристов по вопросам пользования 

банковскими, финансовыми услугами, современными информационными 

технологиями;  

− предоставлять информацию о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения. 

знать: 

 историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике;  

- основные термины и понятия, принятые в туристской деятельности на русском 

и иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма;  

- возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий 

в туризме;  

-законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам регулирования 

туристских формальностей;  

- определение, основные факторы, условия формирования и развития 

туристского региона. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

 общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 
 

 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 



Обязательная аудиторная учебная  64 

в том числе:  

     теоретические занятия 44 

     практические занятия 18 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 13 Коммуникативный практикум входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. –

ОК.05, 

ОК 09. 
 

- толерантно воспринимать и правильно 

оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические 

особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

- теоретические основы, структуру и 

содержание процесса деловой 

коммуникации; 
 

- выбирать такие стиль, средства, приемы 

общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели 

общения; 

- методы и способы эффективного общения, 

проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по 

общению; 
- находить пути  преодоления 
конфликтных ситуаций, встречающихся 

как в пределах учебной жизни, так и вне 

её; 

- приемы психологической защиты 
личности от негативных, 
травмирующих переживаний, 
способы адаптации; 

- ориентироваться в новых аспектах 
учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, 
правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

- способы предупреждения 
конфликтов и выхода из 
конфликтных ситуаций; 
 

- эффективно взаимодействовать в 

команде; 

 правила активного стиля общения и 
успешной самопрезентации в деловой 
коммуникации. 

- взаимодействовать со структурными 
подразделениями образовательной 

 



организации, с которыми обучающиеся 

входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и 

личностного развития. 

 



72 

 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

 

 

ЛР 8 
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Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  122 

Обязательная аудиторная учебная  118 

в том числе:  

     теоретические занятия 2 

     практические занятия 116 

В том числе, в форме практической подготовки 54 

Самостоятельная работа 4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Охрана труда входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 
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профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности,  

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда 

 

Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня качества.  

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.  

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы.  

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей.  

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы 

бронирования и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы.  
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ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 



76 

 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 19 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 50 

     практические занятия 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП. 15 Индустрия гостеприимства входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Результатом освоения общепрофессиональной дисциплины 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня качества.  

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы.  

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.  

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы.  

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей.  

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы 

бронирования 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 качества 

обслуживания гостей. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен- уметь:  

- обеспечить предоставление основных гостиничных услуг,  

- обеспечить предоставление дополнительных гостиничных услуг,  

- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления;  

- обеспечить предоставление услуги питания туристов в гостиничном 

комплексе. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен- знать:  

  развития гостиничного дела;  

 способы и формы оказания гостиничных услуг;  

 типы и виды гостиничных предприятий, их виды;  

 состав и структуру служб гостиниц;  

 правила предоставления услуг в гостиницах и туркомплексах;  

 специфику гостиничного обслуживания;  

 принципы бронирования, регистрации и выписки гостей;  

 основные понятия профессиональной этики работников служб 

гостиниц 
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Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 44 

     практические занятия 14 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и размещения и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале  

ПК 1.2. 

 

Организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы 

ПК 1.3. 

 

Контролировать текущую деятельность работников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня 

качества 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль ПМ 01. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения входит в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 
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 планировании, организации, стимулировании и 

контроле деятельности исполнителей по приему и размещению гостей. 

уметь: 

 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале 

службы; 

 проводить тренинги и производственный инструктаж работников 

службы; 

 выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы приема и размещения; 

 организовывать работу по поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения; 

 контролировать работу сотрудников службы приема и размещения 

по организации встреч, приветствий и обслуживания гостей, по их 

регистрации и размещению, по охране труда на рабочем месте, по передаче 

работниками дел при окончании смены; 

знать:  

 законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

 стандарты и операционные процедуры, определяющие работу 

службы; 

 методы планирования труда работников службы приема и 

размещения; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

размещения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельно 

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 
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ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 21 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  428 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 226 часов; 

 учебной практики – 108 часов, 

     производственной практики – 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы питания» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Планирование, организация и контролирование деятельности 

сотрудников и потребностей службы питания в материальных 

ресурсах и персонале.  

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 2.2. 

 

Организовывать деятельность сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

ВД 2  Организация, осуществление и контролирование специальных 

видов услуг, стилей и методов обслуживания службы питания 

гостиничного комплекса для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

питания для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль ПМ. 02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания входит в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
Иметь 

практич

еский 

опыт 

- планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

организации и стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;  

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику 

на иностранном языке; 

- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

 

уметь - осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы питания, взаимодействие с другими службами 

гостиничного комплекса;  

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных 

ресурсах и персонале; 

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в 

соответствии с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 
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- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в 

материальных ресурсах и персонале;  

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 

выполнения регламентов службы питания;  

- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 

потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи 

блюд и напитков в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 
 

знать - задачи, функции и особенности работы службы питания;  

- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы 

питания гостиничного комплекса;  

- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, 

методов и форм обслуживания;  

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

защиты и личной гигиены;  

- требования к торговым и производственным помещениям организаций 

службы питания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- технологию организации процесса питания;  

- специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- технологию организации процесса питания с использованием различных 

методов подачи блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и 

продаж в подразделениях службы питания; 

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- регламенты службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания;  

- методы оценки качества предоставленных услуг. 
 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4. 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 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 2.2. 

 

Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  492 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 212 

часов; 

 учебной практики – 108 часов, 

     производственной практики – 144 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОМЕРНОГО ФОНДА 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

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 сотрудников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль  ПМ 03. Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

входит в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

уметь - планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 

качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 

службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 
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безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации; 

знать - структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее 

цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного 

фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 

 

ЛР 9 



90 

 

или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с  другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 21 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  386 час., включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 188 час.; 

     учебной практики – 108 часов, 

     производственной практики – 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ И КНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 4  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 
 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль  ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж входит в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

в: 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

работников 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 стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

уметь: - осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; выделять целевой 

сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

гостиницы; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- 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 системе управления 

гостиницей и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и 

предложения в гостиничном деле; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учетом сегментации;  
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- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и     дополнительных услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; ценообразование, 

-  виды тарифных планов и тарифную политику гостиницы; 

- принципы создания системы "лояльности" работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж»», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты     антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 4  Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

ПК 4. 1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 
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Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  416 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 216 часов; 

     учебной практики – 72 часа, 

     производственной практики – 108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ОСВОЕНИЕ РАБОТ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ  

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ. 05 Освоение работ одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессии 20015 Агент по закупкам профессионального модуля (ПМ 

05. Освоение работ одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих) должен: 

иметь практический опыт в: 

-обработке и анализе информации о ценах на товары, работы, услуги; 

-подготовке и направлении приглашений к определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) различными способами; 

-обработке, формировании и хранении данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 
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- формировании начальной (максимальной) цены закупки, описания 

объекта закупки, требований, предъявляемых к участнику закупки, порядка 

оценки участников, проекта контракта; 

- составлении закупочной документации; 

- осуществлении проверки необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры, организационно-технического обеспечения 

деятельности закупочных комиссий, мониторинга поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере закупок, подготовки 

протоколов заседаний закупочных комиссий на основании решений, принятых 

членами комиссии по осуществлению закупок; 

- сборе и анализе поступивших заявок; 

- обработке заявок, проверке банковских гарантий, оценке результатов и 

подведении итогов закупочной процедуры; 

- направлении приглашений для заключения контрактов; 

- осуществлении проверки необходимой документации для заключения 

контрактов, процедуры подписания контракта с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями); 

- подготовка документа о приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта; 

- организации осуществления оплаты поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, уплаты денежных сумм по банковской гарантии 

в предусмотренных случаях, возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения 

контрактов.. 

уметь: 

 Осуществлять работу по закупке у населения сельскохозяйственной 

продукции собственного производства в соответствии с заключаемыми 

договорами, определяющими характер и объем поставок, а также их оплату. 

 Выезжать в сельскохозяйственные районы, выявляет потенциальных 

поставщиков (продавцов) производимой ими продукции, заключает договоры 

купли-продажи. 

 Проводить разъяснительную работу среди населения о порядке 

заключения договоров купли-продажи на обоюдно-выгодных условиях, 

принимает меры по установлению долгосрочных связей с производителями 

сельскохозяйственной продукции. 

 Осуществлять контроль качества приобретаемой продукции. 

 Оформлять в соответствии с установленным порядком документацию 

на издаваемую продукцию, заказывает контейнеры и транспортные средства 

для ее перевозки. 

 Контролировать наличие необходимых приспособлений и санитарное 

состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки, 

правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ и рациональное 

размещение продукции. 
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 Отправлять закупленную продукцию в адрес поручителя, 

сопровождает грузы в пути следования, соблюдая санитарные требования и 

правила хранения продукции при транспортировке, содействует их 

своевременной доставке. 

 Следит за соблюдением требований охраны труда при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ. 

 Сдает доставленную продукцию, оформляет установленную 

приемосдаточную документацию. 

знать: 

 Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы, касающиеся порядка заключения 

договоров  с поставщиками. 

 Основы рыночной экономики. 

 Основы трудового, финансового и хозяйственного законодательства. 

 Методы делового общения. 

 Методы и средства определения качества закупаемой продукции. 

 Организацию погрузочно-разгрузочных работ. 

 Правила и порядок приемки, отправки и сдачи продукции, заказа кон- 

тейнеров и транспортных средств. 

 Условия хранения и перевозки закупаемой продукции. 

 Формы и порядок оформления приемосдаточных документов. 

 Основы организации труда. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Правила и нормы охраны труда. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессии 11695 Горничная профессионального модуля (ПМ 05. 

Освоение работ одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих) должен: 

иметь практический опыт в: 

- выполнения уборочных работ в гостевых комнатах, служебных и 

общественныхпомещениях в соответствии со стандартами; 

- соблюдения мер безопасности и предотвращения потенциальных 

проблем (мокрыеполы, шнуры электрооборудования и приборов, оставленные 

без присмотраоборудование и инструменты); 

- обеспечения безопасности проживающих и сохранности их имущества; 

- участия в программах обучения, повышения квалификации; 

- предоставления дополнительных услуг в соответствии с перечнем 

оказываемыхгостиничных услуг; 

- ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы, 

а также 

участия в актировании; 
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- хранения и использования моющих и чистящих средств в соответствии 

состандартами; 

- составления отчета о движении номерного фонда; 

уметь: 

- подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного 

номера; 

- производить текущую уборку номерного фонда; 

- осуществлять экипировку номерного фонда; 

- производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда; 

- вести документацию по текущей уборке номерного фонда; 

знать: 

- правила пользования моющих и чистящих средств, препаратов для 

уборки номерного фонда; 

- правила обработки различных поверхностей номерного фонда; 

- правила подбора и использования уборочного инвентаря; 

- правила и методы текущей уборки номерного фонда; 

- процедуру выезда гостя; 

- основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей при уборке 

номера; 

- правила использования электрооборудования для уборки номерного 

фонда; 

- требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены; 

- правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, и 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20015 Агент по закупкам) 

ПК 5.1 Выполнять заказы по закупке материально-технического снабжения 
ПК 5.2 Организация контроля в сфере закупок 
ПК 5.3 Организовать выполнение профессиональной деятельности горничной 

ПК 5.4 Производить уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования 

ПК 5.5 Обеспечивать безопасность гостей и сохранность их имущества 

ПК 5.6 Обеспечивать сохранность гостиничного имущества, оборудования и 
инвентаря 

 

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты     антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни,  спорта; предупреждающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий  психологическую  устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий 

с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 20 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению 
ЛР 21 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 22 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  444 час., включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 час. 

     учебной практики (УП.05.01) – 108 час. 

     учебной практики (УП.05.02) – 144 час. 
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