
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Менеджмент 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического 

плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

гостей. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы менеджмента. 

Тема 1.1. Функции, сущность и характерные черты современного 

менеджмента, история его развития. 

Тема 1.2. Связующие процессы в менеджменте. Понятие, сущность и 

основные признаки организации. 

Тема 1.3. Внешняя и внутренняя среда организации. 

Раздел 2. Управление организацией. 

Тема 2.1. Сущность стратегического менеджмента: основные понятия, 

функции и принципы. 

Тема 2.2. Сущность стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана. 

Тема 2.3. Организация и типы организационных структур. 

Тема 2.4. Мотивационная политика организации. 

Тема 2.5. Этапы, виды и правила контроля. 



Раздел 3 Управление персоналом организации и эффективное 

управление. 

Тема 3.1. Элементы эффективного управления. Методы управления. 

Тема 3.2. Лидерство и стиль руководства. 

Раздел 4. Связующие процессы в управлении. 

Тема 4.1. Процесс принятия и реализации управленческих решений. 

Тема 4.2. Этика делового общения. 

Тема 4.3. Коммуникации в управлении. 

Раздел 5. Управление организационным поведением. 

Тема 5.1. Основные элементы управления персоналом и самоменеджмент. 

Тема 5.2. Способы управления конфликтами. 

Курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 

- систему документационного обеспечения управления. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Право и экономика. 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Тема 1.4. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Тема 2.1. Трудовой договор. 

Тема 2.2. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.3. Материальная и дисциплинарная  ответственность сторон трудового 

договора. 

Тема 2.6. Заработная плата как правовая категория. 



Тема 2.5. Трудовые споры. 

Раздел 3. Административное право и административная ответственность. 

Тема 3.1. Административное право и административная ответственность. 

Раздел 4. Основы документирования управленческой деятельности. 

Тема 4.1. Документ и его свойства. Структура документа. 

Тема 4.2. Правила оформления основных видов организационно-

распорядительных документов. 

Раздел 5. Организация работы с документами. 

Тема  5.1. Организация работы с входящими и исходящими документами. 

Тема 5.2. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел. 

Тема 5.3 Экспертиза ценности документов. Передача дел в архив. 

Тема 5.4. Организация работы с документами, имеющими гриф ограничения 

доступа к ним. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Экономика организации 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка. 

Тема 1.1. Организация и ее отраслевые особенности. 



Тема 1.2. Предпринимательство и организационно-правовые формы 

организаций. 

Тема 1.3. Производственная структура организации. 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. 

Тема 2.2. Оборотный капитал. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда. 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные 

показатели деятельности организации. 

Тема 4.1. Издержки производства и продажи продукции. 

Тема 4.2. Ценообразование. 

Тема 4.3. Прибыль и рентабельность. 

Тема 4.4. Финансы организации. 

Раздел 5. Планирование деятельности организации. 

Тема 5.1. Планирование: принципы, виды и методы. 

Тема 5.2. Основные показатели эффективности деятельности организации. 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Тема 6.1. Организация на внешнем рынке. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Бухгалтерский учет 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

- учет и порядок ведения кассовых операций; 

- формы безналичных расчетов; 

- бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории бухгалтерского учета. 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 



Тема 1.2. Содержание бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций. 

Тема 1.3. План счетов бухгалтерского учета. Система счетов бухгалтерского 

учета и двойная запись. 

Тема 1.4. Формы бухгалтерского учета. 

Тема 1.5. Учетная политика организации. 

Раздел 2. Бухгалтерский учет. 

Тема 2.1. Учет наличных и безналичных денежных средств. 

Тема 2.2. Учет текущих операций и расчетов. 

Тема 2.3. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Тема 2.4. Учет основных средств. 

Тема 2.5. Учет вложений во внеоборотные активы. Учет нематериальных 

активов. 

Тема 2.6. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 2.7 Учет труда и его оплаты. 

Тема 2.8 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  

Тема 2.9 Учет финансовых результатов и использования прибыли. Учет 

собственного капитала. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов; 

- архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию 

зданий гостиниц и туристических комплексов; 

- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

- требования к инженерно-техническому оборудованию и системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основные требования к зданиям гостиниц и туристических 

комплексов. 

Тема 1.1. Современные принципы проектирования гостиничных зданий. 

Раздел 2. Архитектурно-планировочные решения и функциональную 

организацию зданий гостиниц и туристических комплексов. 

Тема 2.1. Основные тенденции архитектурного решения современных 

гостиниц. 



Тема 2.2. Схемы функциональной организации гостиницы. 

Раздел 3. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий. 

Тема 3.1. Основные понятия архитектуры. 

Тема 3.2. Социальные и композиционные основы интерьера. 

Тема 3.3. Стили в интерьере. 

Раздел 4. Требования к инженерно-техническому оборудованию и  

системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов. 

Тема 4.1. Современная инженерная инфраструктура гостиничных 

предприятий. 

Тема 4.2. Телекоммуникационные системы гостиниц. 

Тема 4.3. Система жизнеобеспечения гостиниц. 

Тема 4.4. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации. 

Тема 5.1. Нормативные требования к охране труда. 

Тема 5.2. Особенности обеспечения безопасности в гостинице. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- принципы обеспечения, устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития события и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 



Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

гостей. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Тема 1.1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Военная служба. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь. 



Учебные сборы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Гостиничная индустрия 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы гостиничных и туристских предприятий; 

- определять виды гостиничных и туристских предприятий; 

- анализировать рейтинги гостиничных предприятий; 

- составлять организационную структуру управления гостиничных предприятий 

и предприятий питания в гостиничном сервисе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития гостиничной индустрии; 

- роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг; 

- глобальные тенденции и перспективы  развития гостиничной индустрии; 

- типы и виды гостиничных предприятий, их классификацию; 

- организационную структуру управления  гостиничным предприятием; 

- состав и структуру служб гостиниц и туристских комплексов, их функции; 

- принципы функционирования предприятий питания в гостиничном сервисе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

гостей. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.  История развития гостиничной индустрии. 

Тема 2. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг. 

Тема 3. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной 

индустрии. 

Тема 4. Классификация гостиничных и туристических предприятий. 

Тема  5.  Гостиничные цепи в России и за рубежом. 

Тема 6. Организационная структура управления гостиничным предприятием. 



Тема  7.  Основные службы гостиниц. 

Тема 8.  Предприятия питания в гостиничном сервисе. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять основные разделы бизнес-плана: общее описание проекта, 

описание рынка и производства; материальные и трудовые ресурсы; 

организационная структура предприятия; сроки осуществления проекта; 

экономические расчеты; 

- соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и сущность предпринимательской деятельности; 

- виды предпринимательской деятельности и ее организационно-правовые 

формы; 

- порядок образования и прекращения деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- систему государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

- содержание основных нормативных документов (федеральных законов, 

постановлений правительства и др.), регулирующих предпринимательские 

отношения; 

- понятие предпринимательского риска, его классификацию, способы 

страхования; 

- виды юридической ответственности предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

смены. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Предпринимательство как особый вид деятельности. 

Тема 1.1. Сущность, условия формирования и виды предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 1.3. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики 

Тема 1.4. Влияние факторов внутренней и внешней среды на 

предпринимательскую деятельность. 

Раздел 2. Организация и управление собственным бизнесом. 

Тема 2.1. Основы экономики фирмы. 

Тема 2.2. Бизнес-планирование. 

Тема 2.3. Предпринимательский риск. 

Раздел 3. Деловая этика и культура предпринимателя. 

Тема 3.1. Культура бизнеса. 



Тема 3.2. Организация делового общения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Сервисная деятельность 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно выстраивать отношения (в конкретной зоне) с потребителем 

услуги; 

- оценивать и использовать прогрессивные формы обслуживания; 

- способствовать удовлетворению многообразных потребностей и различных 

индивидуальных запросов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание ключевых понятий сервисной деятельности; 

- классификацию услуг; 

- основные характеристики услуг; 

- факторы, влияющие на формирование услуг; 

- способы и методы выявления и формирования потребностей человека в 

индивидуальных услугах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Социальные предпосылки возникновения и развития 

сервисной деятельности. 

Тема 1.1. Становление и развитие сервиса в России, его основные этапы. 

Раздел 2. Организация сервисной деятельности. 

Тема 2.1. Виды сервисной деятельности. Отраслевая структура сферы 

сервиса. 

Тема 2.2. Формирование рынка услуг и его особенности. 

Тема 2.3. Организация обслуживания потребителей услуг. 

Тема 2.4. Культура сервиса. 

Тема 2.5. Правовое регулирование сервисной деятельности. 

Раздел 3. Маркетинг в сфере сервиса. 

Тема 3.1. Маркетинг как средство определения услуг, его особенности в 

сфере сервиса. 

Раздел 4. Качество услуг. 

Тема 4.1. Показатели качества услуг и уровня обслуживания населения. 

Тема 4.2. Пути повышения качества услуг и обслуживания населения. 

Раздел 5. Сервисные технологии. 

Тема 5.1. Новые виды услуг и прогрессивные формы обслуживания. 

Тема 5.2. Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм 

обслуживания. 

Тема 5.3. Сервисная деятельность в гостиничном сервисе. 

Тема 5.4. Зарубежный опыт в гостиничном сервисе. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Эффективное поведение на рынке труда 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональный дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 

на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 

работодателем; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

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

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

- возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

- обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

- как происходит процесс доказательства; 

- выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Введение. Спрос и предложение на рынке труда. 

Тема 2. Карьера. 

Тема 3. Планирование профессиональной карьеры. 

Тема 4. Поиск работы. 

Тема 5. Посредники на рынке труда. 

Тема 6.  Телефон как средство поиска работы. 

Тема 7. Способы заочной самопрезентации. 

Тема 8. Собеседование по приему на работу. 

Тема 9.  Оформление трудовых отношений. 

Тема 10.  Адаптация на рабочем месте. 


