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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис. Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы для специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности, 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций:  

Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), 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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Паспорт рабочей программы дисциплины 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины История является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является формирование представлений об 

особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших 
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событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX - 

начала XXI вв. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть основные этапы развития 

России на протяжении последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь 

 ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК Наименование результатов практики 

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 
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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 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины  Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является практическое 

владение иностранным языком для использования его в общении и 

профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование 

языковых навыков для общения (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы, для умения переводить со словарем 

иностранные тексты профессиональной направленности, для самостоятельного 

совершенствования устной и письменной речи, пополнения словарного запаса 

(1200-1400 лексических единиц), для освоения грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  
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- 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 – систематизация ранее изученного материала; 

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 изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.1 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 

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 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является  

- формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

-приобретения личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь  
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-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

• знать  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитие человека;  

-основы здорового образа жизни.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦОННЫХ РЕСУРСОВ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины География рекреационных ресурсов 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

Целью дисциплины является усвоение системы знаний в области 

рекреационной географии; развитие основ пространственного мышления, 

предполагающего осмысление территориальной взаимообусловленности 

явлений; понимание современных тенденций развития территориальных 

рекреационных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

Углубление и расширение знаний по экономической и социальной 

географии. Развитие познавательной, творческой активности, 

наблюдательности, интереса к окружающему миру. Вовлечение обучающихся в 

активную практическую деятельность по изучению рекреационных районов 

своей местности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь 

- выявлять и оценивать рекреационные ресурсы различных территорий; 

- анализировать курортологический потенциал регионов и степень его 

использования; 

- характеризовать природные лечебные факторы различных курортных 

регионов России и зарубежных стран; 

- предоставлять рекомендации по  использованию рекреационных 

ресурсов в туристской деятельности; 

- формировать турпродукт с учетом туристско-рекреационного потенциала 

территории и новых оздоровительных технологий; 

- подбирать лечебно-оздоровительные учреждения в зависимости от 

диагноза и туристско-рекреационных потребностей клиента; 

- анализировать проблемы использования, пути преодоления дефицита 

рекреационных ресурсов дестинации; 

- систематизировать туристские ресурсы региона, составлять баз данных 

туристско-рекреационного потенциала территории; 

- определять функциональности территорий на основе комплексной 

оценки туристских ресурсов. 

знать 

- классификацию рекреационных ресурсов различных территорий; 

- основные понятия рекреационного ресурсоведения, регионального 

природопользования и курортологии; 

- биоклиматический потенциал и зонирование территорий, 

- современные методы оценки состояния и использования природных и 

бальнеологических лечебных ресурсов, их качественные и количественные 

параметры; 

- систему государственного регулирования курортного дела и охрану 

природных курортных факторов; 

- географию, классификацию и современные тенденции в развитии 

российских и зарубежных курортов; 

- состояние инфраструктуры и  перспективы развития санаторно-

курортной отрасли России;  

- принципы и параметры организации санаторно-курортного лечения в 

условиях рекреационных учреждений; 

- разновидности лечебных и рекреационных услуг, предлагаемых в 

санаторно-курортной практике;. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК Наименование результатов практики 
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ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

общеобразовательной подготовки в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- предмет, основные понятия и методы социальной психологии; 

- социально-психологические характеристики и типологии личности; 

- сущность процесса социализации личности, основные социальные 

институты  

- особенности социального поведения личности 

- основные характеристики и закономерности общения людей; 

- виды социальных групп и их динамические процессы; 

- виды и пути разрешения конфликтов. 

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- давать психологическую оценку личности; 

- анализировать социально-психологические явления в социальных 

сообществах 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

Перечень развиваемых компетенций 
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Результатом освоения учебной дисциплины является овладение общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6 
Работать в коллективе и 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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Паспорт рабочей программы дисциплины 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Гостиничный сервис является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений, 

навыков применения информационных технологий в практической деятельности 

выпускника. 

Задачи изучения дисциплины: изучить информационные системы и 

применение компьютерной техники в профессиональной деятельности, 



13 

техническое и программное обеспечение ИТ, технологии сбора, обработки и 

преобразования информации по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь:  

- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 

- обеспечивать информационную безопасность;  

- осуществлять поиск необходимой информации; 

• знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих мест (далее – АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 
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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. 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

профессиональной подготовки. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью дисциплины является формирование знаний и навыков по 

применению  математических методов в профессиональной деятельности с 

целью эффективного ее осуществления. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

– формирование системы математических знаний, необходимых для 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;  

– приобретение умений и навыков решения профессионально – 

ориентированных математических задач; 

– развитие навыков  использования  вычислительной  техники  при  

решении профессиональных задач математическими методами; 
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– освоение  навыков  приобретения,  накопления  и  преобразования  

знаний, предназначенных  для  использования  в  будущей  практической  

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины  «Менеджмент» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке специалистов, владеющих основами менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь 
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- применять знания менеджмента при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности 

знать 

- функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы; 

- способы управления конфликтами; 

- функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического плана; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- этику делового общения; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 

1.1 
Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 

1.2 

Бронировать и вести документацию 

ПК 

1.3 
Информировать потребителя о бронировании 

ПК 

2.2 
Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 

2.3 

Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг 
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Код Наименование результата обучения 

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 

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 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, 

общепрофессиональные дисциплины. 

Цель и задачи  дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины: 

Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании у 

обучающегося определенных знаний и умений в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Задачами изучения дисциплины: 

-формируются у студентов представления о праве, социальной ценности 

системы права как единственного цивилизованного способа упорядочения 

общественных отношений; 

-формируются у студентов теоретические знания и практические навыки 

документирования на основе современных требований, предъявляемых к 

составлению и оформлению управленческих документов 
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-рассматриваются теоретические и методологические основы науки, ее 

взаимосвязь с другими гуманитарными науками и специальными дисциплинами; 

-даются необходимые знания действующего законодательства, 

регулирующего общественные и профессиональные отношения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного обеспечения управления; 

знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; систему 

документационного обеспечения управления; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу.  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является дисциплины является формирование 

специалиста, способного понимать экономические явления и процессы, 

имеющего представление об экономике организаций различных 

организационно-правовых форм в разных отраслях, основных тенденциях и 

проблемах развития их деятельности, умеющего принимать управленческие 

решения, ориентированные на повышение конкурентоспособности и 

эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 - формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики; 

 - приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

• уметь  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
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- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение отчетных данных; 

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов в 

гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

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 

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 4.1 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Бухгалтерский учет является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам, входит в 

профессиональный учебный цикл. 

Цель изучения данной дисциплины заключается в формировании у 

обучающегося определённых знаний и умений в области бухгалтерского учёта. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности; 

 знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; особенности 

ценообразования в гостиничном сервисе; 

- учет и порядок ведения кассовых операций; формы безналичных 

расчетов; бухгалтерские документы и требования к их составлению; 

нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

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 

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 4.1 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Здания и инженерные системы гостиниц 
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является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение технических норм и требований к 

зданиям и инженерным системам гостиниц. 

Задачи изучения дисциплины: освоение общих и профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

- использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

- осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены 

знать 

- основные требования к зданиям гостиниц и 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 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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, 
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Код Наименование результата обучения 

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 

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 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Паспорт рабочей программы дисциплины 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной  программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - изучение теории и 
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практики защиты населения и территории окружающей среды от воздействия 

поражающих факторов природного и техногенного характера, основ военной 

службы, оказания первой помощи при несчастных случаях и обеспечения 

безопасности человека в современных условиях. 

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; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
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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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.1 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 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Стандартизация и сертификация в 

туристической деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Цель преподавания дисциплины заключается в том, чтобы дать студенту 

минимум общетеоретических знаний, необходимых для изучения основных 

видов деятельности и повысить профессиональную подготовленность. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

- использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с 

общечеловеческих позиций и требований социальной практики, творчески 

подходить к решению научных и практических проблем; 

- анализировать правовую действительность, самостоятельную 

профессиональную деятельность на основе нормативно-правовых актов, 
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публичных выступлений по государственно-правовой политики в области 

стандартизации, сертификации; 

знать 

- общие о положения стандартизации и сертификации в РФ; 

- роль и значение стандартизации и сертификации, как видов деятельности 

гостиничной сферы; 

- основы правовой защиты интересов субъектов стандартизации и 

сертификации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК Наименование результатов практики 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 2.3 
Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг 

ПК 2.4 
Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Управление персоналом в гостиничных 

комплексах является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является – привитие студентам теоретических знаний, 

умений и навыков решения практических вопросов и основных задач управления 

персоналом для эффективного использования способностей сотрудников 

предприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выявлять особенности персонала предприятия как объекта управления, 

место и роль управления кадрами в системе управления предприятием, 

принципы управления персоналом; 

 знать влияние рыночных условий и многообразие организационно-

правовых форм предприятий на кадровую политику и процесс планирования 

персонала; 

 определять потребность в работниках различных категорий, различной 

квалификации, исходя из стратегии деятельности фирмы; 

 анализировать рынок труда и сферу занятости; 

 производить отбор и адаптацию персонала; 

 планировать карьеру сотрудников фирмы, их профессиональный и 

административный рост; 

 управлять производительностью труда, разрабатывать системы 

мотивации эффективной деятельности, обосновывать структуру доходов, 

степень их дифференциации, проектировать систему оплаты труда; 

 оценивать эффективность управления персоналом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

• уметь 

– создавать благоприятный психологический климат в коллективе; 

– эффективно управлять трудовыми ресурсами; 

• знать 

– содержание кадрового, информационного, технического и правового 

обеспечение системы управления персоналом; 
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– организационную структуру службы управления персоналом; 

– общие принципы управления персоналом; 

– принципы организации кадровой работы; 

- виды мотивации логистического персонала; 

– систему методов управления; 

– стили управления, коммуникации, деловое общение.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций: 

– общие компетенции (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

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 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Технология и организация туристической 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к Профессиональному учебному циклу  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний 

об основах организации туристской деятельности, формирование комплексного 

представления о туризме. 

Задачи изучения дисциплины: освоение общих и профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

- диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, разрабатывать меры по их предупреждению и 

преодолению; 

- анализировать тенденции развития туризма; 

- соблюдать профессиональную этику работников туристской индустрии, 

анализировать основные теоретические и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятий туристкой индустрии и потребителей (клиентов), 

применять инструменты управления и контроля качества продуктов и услуг 

туристкой индустрии. 

знать 

- терминологию и аббревиатуры принятые в туристской практике; 

- организационные основы туристской индустрии, структуру туристской 

отрасли, особенности правовых и хозяйственных отношений между 

участниками туристкой деятельности; 

- понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров, 

турагентов и контрагентов туристкой деятельности; 

- особенности и состав туристского продукта и его составных элементов; 

- тенденции развития туризма; 

- специфику и состав туристской индустрии; 

- специфику туризма как сферы предпринимательской деятельности; 

- основные виды турпродуктов; 

- стандарты туристского обслуживания; 

- государственное регулирование туристской деятельности; 

- особенности организации туристской деятельности в России, методы 

организации и обеспечения безопасности туристов и туристской деятельности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 2.3 
Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Гостиничная индустрия является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(базовая подготовка). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
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Целью дисциплины является формирование на основе компетентностного 

подхода у обучающихся системы знаний и представлений об истории, 

современном состоянии и инфраструктуре индустрии гостеприимства, 

являющейся важнейшей составной частью туризма. Приобретение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков производства 

услуг на предприятиях индустрии гостеприимства, необходимые для 

практического применения. 

Изучение данной дисциплины в комплексе с другими профессиональными 

дисциплинами позволяет сформировать профессионально подготовленного 

специалиста в области гостиничной деятельности. Изучение программного 

материала дисциплины направлено на формирование знаний, необходимых для 

организационно-управленческой деятельности будущего специалиста в области 

индустрии гостеприимства. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

- отличать и находить сходство между понятиями «индустрия 

гостеприимства» и «индустрия туризма», анализировать роль и значимость 

гостиничной индустрии в России и за рубежом»; 

- отличать типы средств размещения друг от друга, типы предприятий 

общественного питания друг от друга, презентовать основные услуги этих 

предприятий; 

- определять классификацию гостиниц и номеров, типы и виды 

гостиничных предприятий; 

- анализировать организационные структуры гостиничных предприятий 

различных типов и классов обслуживания; 

- самостоятельно классифицировать гостиничные подразделения по 

вышеуказанным признакам; 

- организовывать специализированные формы обслуживания гостей, 

проводить подготовку к их обслуживанию 

знать 

- основные понятия индустрии гостеприимства, сферы услуг 

- роль индустрии гостеприимства на современном этапе в России и за 

рубежом 

- основные этапы становления и развития индустрии гостеприимства в 

России, Европе, США 

- типы средств размещения и их характеристику 

- типы классификаций гостиничных предприятий; 

- организационную структуру управления в индустрии гостеприимства;  

- современные тенденции управления 
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- законодательную базу деятельности гостиничных предприятий 

- структуру гостиничного предприятия и функции основных служб 

- квалификационные требования к персоналу в индустрии гостеприимства. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК Наименование результатов практики 

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 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.3 
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины Туристическое страноведение является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
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Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель дисциплины – дать представление студентам о туристических 

особенностях разных стран; рассмотреть факторы, средства и технологии 

современного туристического производства, естественные преимущества стран 

в производстве туристического продукта, дать развернутое социально - и 

экономико-географическое описание ведущих стран разных типов. 

Задачи изучения дисциплины: изучение экономико-географического 

положения стран; изучение народонаселения, обычаи как условие развития 

туризма; изучение религиозных особенностей стран как фактор туристического 

производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

 основные понятия и категории страноведения;  

 закономерности размещения основных природных и исторических 

туристских ресурсов; 

 особенности социально-экономических туристских ресурсов разных 

стран мира; 

 состояние, динамику, достижения и перспективы развития современной 

 страноведческой школы для поиска новых управленческих решений в 

области туризма и рекреации; 

 методы экономико-географического анализа; 

 основные источники страноведческой информации; 

 план туристской характеристики страны 

знать 

 ориентироваться по политическим и социально-экономическим картам; 

 использовать основные положения страноведения в профессиональной 

деятельности: давать туристскую характеристику отдельных регионов и стран; 

 устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии; 

 проводить анализ и моделировать развитие туристских центров, 

регионов, в зависимости от уровня социально-экономического развития; 

 прогнозировать развитие туристской деятельности с учетом анализа 

социально-экономического развития конкретных стран и регионов мира. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 
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ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» 

Область применения рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Профессиональный 

Иностранный язык» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и 

общекультурных умений на данном уровне изучения иностранного языка 

создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей студентов в 

его использовании при изучении других предметов, а также в 

самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и 

намерения). 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный Иностранный язык» 

является практическое владение иностранным языком для использования его в 

общении и профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины «Профессиональный Иностранный язык» 

являются: формирование языковых навыков для общения (устно и письменно) 

на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы, для умения 

переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности, для самостоятельного совершенствования устной и письменной 

речи, пополнения словарного запаса (1200-1400 лексических единиц), для 

освоения грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.  

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
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аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного 

материала; 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 изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

— компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способностей к самостоятельному непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию, использованию 

иностранного языка в других областях знаний, способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Рабочая программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, 

связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использование 

двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы, умение ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать 

выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных стран; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Речевые умения 

Говорение: 

Диалогическая речь. Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

• осуществлять запрос лексических единиц (1200-1400) 
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• обращаться за разъяснениями; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов — до 6-7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь. Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/ 

проблеме: 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка. Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование: 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

понимания содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до трех минут; понимания основного содержания 

несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера; 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую интересующую информацию. 

Чтение: 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: 

— ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания 

сообщений, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

— изучающего чтения — с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

— просмотрового/поискового чтения — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 
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• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений:  

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; 

• описывать свои планы на будущее. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

Знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт; сведения о стране изучаемого языка, её науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Также формируются умения: 

говорение 
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• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны изучаемого языка;  

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, эссе, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

культурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Общие: 
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-Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.(ОК-4) 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.(ОК-5) 

- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.(ОК-6) 

Профессиональные: 

 Принимать заказ от потребителей и оформлять его.(ПК-1.1) 

 Бронировать и вести документацию.(ПК-1.2) 

 Информировать потребителя о бронировании.(ПК-1.3) 

 Принимать, регистрировать и размещать гостей.(ПК2.1) 

 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.(ПК 2.2) 

 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей.(ПК 2.5) 

 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service).(ПК 3.2) 

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» 

Область применения  

Программа профессионального модуля ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка)  

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 
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- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования. 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРИЕМ, 

РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ» 

Область применения  

Программа профессионального модуля ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка)  

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, 

- предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

знать: 

- нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении гостей; 

- организацию службы приема и размещения; 

- стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 
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- правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

- юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

- основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

- виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 

- правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

- виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

- основные функции службы ночного портье и правила выполнения 

ночного аудита; 

- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

- правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

- регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

- информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору); 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета 

гостей за дополнительные услуги); 

- выполнять обязанности ночного портье. 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

окончании смены 

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 

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ» 

Область применения  

Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка)  

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

- предоставления услуги питания в номерах; 

- оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы; 

знать: 
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- порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях 

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

- виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок 

их оказания; 

- порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 

готовых заказов; 

- принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

- порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

- правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 

гостиничной собственности; 

- правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

- особенности обслуживания room-service; 

- правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 

- правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 

- правила обращения с магнитными ключами; 

- правила организации хранения ценностей проживающих; 

- правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей. 

уметь: 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 

номера в другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 

стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, 

SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 

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

- осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы 

и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПРОДАЖИ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА» 

Область применения  

Программа профессионального модуля ПМ.04 Продажи гостиничного 

продукта является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка)  

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

- участия в разработке комплекса маркетинга; 

знать: 

- состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

- гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

- особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

- потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

- методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

- потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

- последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

- формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

- специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

- специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта; 

уметь: 

- выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

- проводить сегментацию рынка; 
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- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг; 

- оценивать эффективность сбытовой политики; 

- выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

- формулировать содержание рекламных материалов; 

 -собирать и анализировать информацию о ценах; 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 20063 

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА)» 

Область применения  

Программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка)  

Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оценка и планирование потребностей службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале  

- проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных  

- распределение обязанностей и определение степени ответственности 

подчиненных  

- координация деятельности подчиненных  

- контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы приема и размещения  

- взаимодействие со службами номерного фонда и питания, другими 

отделами (службами) гостиничного комплекса  

- управление конфликтными ситуациями в службе приема и размещения  

- стимулирование подчиненных и реализация мер по обеспечению их 

лояльности  

- организация и контроль соблюдения требований охраны труда на 

рабочем месте 

знать: 

- законодательство российской федерации о предоставлении гостиничных 

услуг  

- основы организации деятельности гостиниц и иных средств размещения  

- основы организации, планирования и контроля деятельности 

подчиненных  

- теории мотивации персонала и обеспечения лояльности персонала  
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- теория межличностного и делового общения, переговоров, 

конфликтологии малой группы  

- гостиничный маркетинг и технологии продаж  

- требования охраны труда на рабочем месте в службе приема и 

размещения  

- специализированные информационные программы и технологии, 

используемые в работе службы приема и размещения 

уметь: 

- анализировать результаты деятельности службы приема и размещения и 

потребности в материальных ресурсах и персонале, принимать меры по их 

изменению  

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль 

деятельности службы приема и размещения, взаимодействие с другими 

службами гостиничного комплекса  

- использовать информационные технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов службы приема и размещения  

- контролировать последовательность применения подчиненными 

требований охраны труда на рабочем месте, при работе с инвентарем, 

стационарным оборудованием, сейфами, хранилищами и другим оборудованием  

- владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего 

инструктажа подчиненных  

- владеть стратегическими и тактическими методами управления, 

предупреждения и разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов  

- владеть методами стимулирования и повышения мотивации 

подчиненных, обеспечения их лояльности  

- владеть навыками делового общения, проведения совещаний трудового 

коллектива отдела (службы) 

Код Наименование результата обучения 

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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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.1 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 расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей 

ПК 2.6 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены 

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 

 


