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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому блоку (ОГСЭ.01) 

Цель и задачи учебной 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; 

знать: 
основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия как комплекс наук 

Тема 2. Философия в Античный период 

Тема 3. Основные философские школы эпохи Античности 

Тема 4. Средневековая философия 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия эпохи Нового времени 

Тема 7. Философия эпохи французского Просвещения 

Тема 8. Философия эпохи немецкого Просвещения 

Тема 9. Немецкая классическая философия 

Тема 10. Немецкая неклассическая философия 

Тема 11. Основы Русской философии 

Тема 12. Современная философия Запада  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому блоку (ОГСЭ.02) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 
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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. 

Содержание дисциплины 

Введение. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв 

Тема 1. Перестройка в СССР и распад советского лагеря 

Тема 2. Распад СССР 

Тема 3. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 4. Африка в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 5. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 6. США на рубеже тысячелетий 

Тема 7. Европа в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 8. Интеграционные процессы конца XX – начала XXI вв. 

Тема 9. Россия на рубеже тысячелетий 

Тема 10. Российская Федерация в 21 веке 

Тема 11. Локальные и региональные конфликты современности 

Тема 12. Научно-технический прогресс 

Тема 13. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном 

мире 

Тема 14. Место Российской Федерации в современном мире 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.03) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

знать: 

лексический (600 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских текстов 

профессиональной направленности; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

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. 
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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. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Содержание дисциплины 

Тема 2.1 Вежливость. Обращение к людям. Politeness. Addressing 

people.  

Тема 2.2 Поиск работы. Заявление. Резюме.  Job  hunting. Application. 

Resume. 

Тема 2.3 Деловая поездка. Телефонный разговор с британской фирмой. 

Визит иностранного партнера. On a Business Trip. Telephone conversation with 

the British Firm. A visit of a foreign partner. 

Тема 2.4 Деловая переписка. Телефонный этикет. Business letters. 

Telephone etiquette. 

Тема 2.5 В каком отеле остановиться. Places to stay. 

Тема 2. 6 Как встретить людей. Meeting  people. 

Тема 2.7 Какой отель выбрать.  The Golden Ring Hotel, The Astoria 

Hotel.  

Тема 2.8 У стола регистрации отеля. В холле отеля.  At the Hotel 

Reception Desk. At the Hotel Entrance Hall. 

Тема 2.9 Услуги в отеле. Hotel Services. 

Тема 2.10 Как дать и получить информацию. Giving and getting 
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information. 

Тема 2.11 Работа в отеле. Jobs in the hotel.  

Тема 2.12 Room-service. Услуги в номерах.  

Тема 2.13 Equipment in hotel. Оборудование в отеле.  

Тема 2.14 The safety of objects in hotel. Безопасность вещей в отеле.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.04) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Вводные лекции по ФК 

Тема 1.2. ОФП 

Тема 1.3. Кроссовая подготовка  

Тема 1.4.  Бег на короткие дистанции 

Тема 1.5. Бег на средние дистанции 

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Ведение мяча. 

Тема 2.2. Ловля и передача мяча различными способами. 

Тема 2.3. Техника выполнения броска в кольцо с двух шагов, со 

средней дистанции 

Тема 2.4. Игровая подготовка 

Раздел 3. Футбол 

Тема 3.1. Остановка и передача мяча различными способами 

Тема 3.2. Командные и защитные действия. 

Тема 3.3. Атакующие действия. 

Тема 3.4. Игровая подготовка 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Передача мяча сверху и снизу двумя руками. 
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Тема 4.2. Подача мяча через сетку. 

Тема 4.3. Атакующие удары 

Тема 4.4. Совершенствование игры в волейбол (взаимодействия 

игроков передней и задней линии между собой) 

 

 

  



11 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География рекреационных ресурсов» относится к 

общему гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.05) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять и понимать суть природных, историко-культурных, 

социально-экономических и политических факторов, сдерживающих и 

стимулирующих рекреационную деятельность людей;  

уметь ориентироваться в физических, экономических географических 

картах и картографических материалах для организации рекреационной 

деятельности;  

анализировать  территории с целью выявления ресурсного потенциала 

для туризма и отдыха; 

с помощью картографических материалов определять приоритетные  

виды туризма  для изучаемой территории; 

владеть информацией о туристских центрах и курортах страны; 

знать: 

о закономерностях размещения рекреационных природных, лечебных, 

историко-культурных, инфраструктурных и других компонентов 

территориальных рекреационных систем России;  

все виды рекреационных ресурсов и уметь их использовать при 

организации туристско-рекреационной деятельности;  

навыки использования знаний рекреационной географии в 

формировании туристских пакетов, туристских маршрутов,  планировании и 

организации мест рекреационной туристской деятельности; 

о географии размещения курортов, курортных зон и курортных 

агломераций, специфики их функционирования на территории России; 

об основных туристских центрах и их ресурсном потенциале;  

о навыках зонирования и выделения территорий для организации 

отдыха и туризма на основе изучения рекреационных ресурсов; 

о рекреационных районах страны, их функциональном использовании; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 
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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. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Рекреационная география как наука. 

Тема 2. География рекреационных ресурсов мира 

Тема 3. Роль международного туризма в мировом хозяйстве  

Тема 4. Туризм и окружающая природная среда  

Тема 5. География  туризма в России  

Тема 6. Рекреационное районирование 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к общему 

гуманитарному и социально - экономическому блоку (ОГСЭ.06) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой, 

профессиональной обстановке; 

самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного 

развития; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения;   

роли и ролевые ожидания в  общении; 

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 личного развития. 
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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 

личного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология. Место социальной психологии в системе 

научного знания  

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Раздел 3. Социальная психология групп  

Раздел 4. Социально- психологические проблемы исследования 

личности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» относится 

к математическому и общему естественнонаучному блоку (ЕН.01) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе 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 (АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе; 

основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое,  программное обеспечение информационно-

коммуникационных технологий 

Тема 1.1. Информационные и коммуникационные технологии 

Тема 1.2.  Технические средства автоматизированного рабочего места 

правоведа. 

Тема 1.3. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 1.4. Обработка информации. Методы и средства защиты  

информации 

Раздел 2 Коммуникационные технологии обработки информации 

Тема 2.1.Коммуникационные  технологии в обработке информации 

Раздел 3. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема 3.1. Работа с текстовой информацией 

Тема  3.2. Работа в электронных таблицах. 

Тема 3.3. Работа в системах управления базами данных (СУБД) 

Тема 3.4. Графические редакторы 

Тема 3.5. Мультимедийные технологии 

Раздел 4. Коммуникационные технологии в автоматизи-рованной 

обработке информации 

Тема 4.1. Коммуникационные технологии в автоматизи-рованной 

обработке информации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА. ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика. Элементы высшей математики» 

относится к математическому и общему естественнонаучному блоку (ЕН.02) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

применять простые математические модели систем и процессоров в 

сфере профессиональной деятельности. 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы 

основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики 

основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

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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Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теория комплексных чисел 

Тема .1 Теория комплексных чисел 

Тема 1.2 Действия над комплексными числами 

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа 

Тема 2.1 Теория пределов 

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 3.1 Дифференциальное исчисление 

Тема 3.2 Интегральное исчисление 

Раздел 4. Основные понятия и методы дискретной математики 

Тема 4.1 Основные понятия и методы дискретной математики 

Раздел 5. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики 

Тема 5.1 Основные понятия и методы теории вероятностей. Введение в 

математическую статистику 

Раздел 6. Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 6.1 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 6.2Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному блоку (ЕН.03) 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

проводить наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую среду; 

использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

проводить мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации 

последствий заражения окружающей среды. 

знать: 

условия устойчивого состояния экосистемы; 

причины возникновения экологического кризиса; 

основные природные ресурсы России; 

принципы мониторинга окружающей среды; 

принципы рационального природопользования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1. Международное значение экологических основ 

природопользования 

Тема 1.2. Компоненты окружающей среды 

Тема 1.3. Экологические проблемы России 

Раздел 2. Естественные экосистемы 

Тема 2.1. Экологическое равновесие естественных экосистем 

Тема 2.2. Причины нарушений стабильности экосистем. Разнообразие 

экологических систем Земли 

Раздел 3. Агроэкосистемы 

Тема 3.1 Ресурсы агроэкосистемы 

Тема 3.2 Сельскохозяйственные загрязнения 

Раздел 4. Городские экосистемы 

Тема 4.1 Особенности городских экосистем 

Тема 4.2. Виды загрязнений городской экосистемы 

Раздел 5. Экология человека 

Тема 5.1. История развития экологии человека 

Тема 5.2. Механизм приспособления к окружающей среды 

Тема 5.3. Влияние антропогенных факторов на здоровье человека. 

Раздел 6. Охрана окружающей среды рациональное 

природопользование 

Тема 6.1. Популяционно-видовой уровень охраны 

Тема 6.2. Охрана экосистемы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.01). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

применять знания менеджмента при  изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

знать: 

функции, сущность и характерные черты современного менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений;  

сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и 

принципы;  

способы управления конфликтами;  

функции стратегического планирования и методы реализации 

стратегического  плана;  

этапы, виды и правила контроля;  

этику делового общения.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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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. 

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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности современного менеджмента 

Тема 1.1. Роль менеджмента и его задачи 

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

Раздел 2. Организация и ее среда 

Тема 2.1. Внешняя среда организации 

Тема 2.2. Внутренняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента 

Тема 3.1. Цикл менеджмента и методы управления 

Тема 3.2. Планирование 

Тема 3.3. Организация. Делегирование полномочий 

Тема 3.4. Мотивация  

Тема 3.5. Контроль 

Тема 3.6. Принятие решений 

Раздел 4. Руководство организацией 

Тема 4.1. Лидерство, руководство и власть 

Тема 4.2. Стили руководства 

Тема 4.3. Управленческие конфликты 

Раздел 5. Коммуникации и деловое общение 

Тема 5.1. Роль коммуникаций в процессе управления 

Тема 5.2. Деловое общение в гостиничной сфере 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности»  относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального блока (ОП.02). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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 
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(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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.1. Введение. Понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере гражданского права, 

предпринимательского права и арбитражного процесса. 

Тема 2.1. Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 2.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 3. Правовое регулирование гостиничного сервиса 

Тема 3.1. Нормативно-правовые акты гостиничного сервиса.  

Тема 3.2. Правовое регулирование гостиничного сервиса. 

Тема 3.3. Гражданско – правовой договор в сфере гостиничного и 

туристического бизнеса.  

Раздел 4. Трудовое право 

Тема 4.1. Правовое регулирование трудовых отношений 

Тема 4.2. Трудовой договор. Порядок заключения. Изменения и 

прекращения 

Тема 4.3. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Тема 4.4. Дисциплинарная  и материальная ответственность 

Раздел 5. Система документационного обеспечения управления 

Тема 5.1. Стандарты нормы и правила ведения документации. 

Требования к оформлению документов. 

Тема 5.2. Организационно – распорядительные документы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.03). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы ; 

организовывать оформление гостиничной документации: составление, 

учет и хранение данных. 

знать: 

организацию производственного и технологического процессов; 

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 учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 
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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. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Организация и предпринимательство в условиях рыночной 

экономики 

Тема 2 Основные и оборотные средства организации 

Тема 3 Кадры предприятия, производительность труда 

Тема 4 Оплата труда работников предприятия 

Тема 5 Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 6 Ценовая политика в организациях 

Тема 7 Прибыль предприятия 

Тема 8 Оценка эффективности предприятия 

Тема 9 Планирование деятельности предприятия 

Тема 10 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 

 

 

  



27 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.04). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

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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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. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский баланс и другие формы отчетности  

Тема 3. Бухгалтерский учет в системе управления  

Тема 4. Счета и двойная запись 

Тема 5. Модель учета хозяйственных операций 

Тема 6. Учет движения денежных средств и расчетов 

Тема 7. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов и 

готовой продукции 

Тема 8. Основа бухгалтерского учета внеоборотных активов 

Тема 9. Основа учета собственного капитала 

Тема 10. Учет кредитов и займов 

Тема 11. Учет заработной платы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОСТИНИЦ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Здания и инженерные системы гостиниц»  

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 

(ОП.05). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в 

профессиональной деятельности; 

использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих; 

осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены; 

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 учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 
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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. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Размещение гостиничных предприятий в структуре города. 

Тема 2. Архитектурно - планировочная типология гостиниц. 

Тема 3. Конструктивные решения. 

Тема 4. Жилая комната (номер) в гостинице. Общественная часть 

гостиничного комплекса. 

Тема 5. Отопление и вентиляция здания гостиницы. 

Тема 6. Водоснабжение и водоотведение. 

Тема 7. Электроснабжение и электрооборудование. 

Тема 8. Противопожарные требования. 

Тема 9. Инновации в строительстве и оснащении современных 

гостиничных комплексов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.06). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

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; 
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основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

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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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. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Стандартизация и сертификация в туристской 

деятельности»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.07). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

разбираться в документации по сертификации гостиничных и 

туристических услуг 

определять нормативно-правовые акты к специфике туристических и 

гостиничных услуг 

составить схему сертификации гостиничных услуг 

знать: 

законодательную базу в туристической деятельности 

основные положения федерального закона о туристской деятельности 

принципы государственного регулирования в туризме 

основную документацию по сертификации и стандартизации 

туристских услуг 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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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. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1. Лицензирование гостиничной деятельности  

Тема 2. Сертификация и стандартизация туристических услуг  

Тема 3. Государственное регулирование в сфере туризма 

Тема 4. Аттестация гостиниц 

Тема 5. Безопасность предоставления тур услуг  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В 

ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Управление персоналом в гостиничных 

комплексах»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.08). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:   
планировать качественные и количественные потребности гостиницы в 

кадрах; 

осуществлять подбор персонала; 

оформлять необходимую кадровую документацию; 

интерпретировать результаты изучения индивидуальных особенностей 

сотрудников; 

выбирать программу обучения, повышения квалификации; 

разрабатывать процедуру аттестации и критерии оценки деятельности 

персонала; 

знать: 

цели, задачи и практические подходы к организации работы персонала 

современной гостиницы; 

методику определения потребности в трудовых ресурсах; 

источники и способы привлечения персонала; 

методы и технологию отбора и найма персонала в гостиницу; 

критерии оценки кандидатов; 

правила оформления основных документов, регламентирующих работу 

персонала; производственные стандарты работы различных служб 

гостиницы; содержание процесса адаптации в гостинице; роль 

корпоративной культуры в организации работы персонала гостиницы; 

основные формы обучения в гостинице; особенности работы с 

кадровым резервом гостиницы; понятие, алгоритм, виды и критерии 

аттестации персонала гостиницы; виды карьерных перемещений в гостинице. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Содержание дисциплины 

Введение  

Тема 1.Организационный контекст управления персоналом 

Тема 2.Организация  службы управления персоналом  

Тема 3 Функции, методы и стиль управления  

Тема 4 Управление процессами труда в гостиницах и ресторанах 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Технология и организация туристской 

деятельности»  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального блока (ОП.09). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

исследовать потребности потенциальных туристов и разрабатывать 

туристические программы для клиентов 

принять заявки от туристов и определить вид тура 

владеть технологией создания тур фирмы 

владеть технологией создания тур продукта 

знать: 

основы туристской деятельности; 

отличие туроператорской от турагентской деятельности; 

знать виды туризма и тур программ 

особенности управления тур бизнесом 

основы бизнес-планирования и реализации в тур фирмах 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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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 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1 Организация работы турфирмы 

Тема 2 Конкурентоспособность тур фирмы 

Тема 3Участники тур процесса 

Тема 4 Разработка и виды тур программ 

Тема 5. Взаимоотношение турфирмы с клиентом 

Тема 6 Гостиничный сервис и организация питания 

Тема 7 Транспортное обслуживание туристов 

Тема 8 Проведение экскурсий 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСТИНИЧНАЯ ИНДУСТРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гостиничная индустрия»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.10). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

организовать рабочее место в сфере гостиничного обслуживания 

организовать и предоставить гостиничные услуги 

уметь информировать потребителя о гостиничном сервисе 

бронировать и аннулировать заказ 

знать: 

современное состояние и развитие гостиничной индустрии; 

гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания; 

государственное регулирование гостиничной деятельности 

гостиничные предприятия и их классификация 

основные службы гостиничных предприятий 

взаимодействие персонала отеля с клиентами и турфирмами. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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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. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1 Современное состояние и развитие индустрии гостеприимства 

Тема 2 Гостиничные услуги в структуре туристского обслуживания 

Тема 3 Гостиничные предприятия. Понятие и классификация 

Тема 4 Государственное регулирование гостиничного дела 

Тема 5 Основные службы гостиничного предприятия 

Тема 6 Работа персонала гостиничного предприятия с клиентами 

Тема 7 Взаимоотношение гостиничных предприятий с турфирмами 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Туристическое страноведение»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.11). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в страноведческой характеристике 

ознакомить туристов с визовыми, таможенными и пограничными 

формальностями 

владеть знаниями о валютном регулировании стран 

владеть технологией размещения туристов в разных странах 

знать: 

иметь общие сведения о странах часто посещаемыми российскими 

туристами; 

иметь определенные знания о достопримечательностях разных стран; 

знать правила безопасности пребывания за границей 

законодательно-нормативную базу о туристском регулировании в РФ и 

других странах. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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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. 

Содержание дисциплины 

Введение 

Тема 1.Характеристики изучения стран 

Тема 2.Туристическая Европа 

Тема 3.Страны Азии 

Тема 4.Страны Северной и Южной Америки 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный профессиональный язык»  

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 

(ОП.12). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) английские 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 профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.   

Тема 1.1 Как встретить людей Meeting  people 

Тема 1.2 Как дать и получить информацию Giving and getting information  

Тема 1.3 Как дать информацию Getting information 

Тема 1.4 Ресторан. Персонал. Restaurant. Staff 

Тема 1.5 Регистрация. Checking in 

Тема 1.6 Как извиниться. Apologizing 

Тема 1.7 В ресторане (заказ напитков, способы приготовления блюд, 

принятие заказа). At the restaurant (ordering drinks, explaining dishes, taking 

orders) 

Тема 1.8 Разговор по телефону Telephoning 

Тема 1.9 Обслуживание номера. Room Service 

Тема 1.10 Как пройти к …? Asking for directions. Giving directions 

Directions. Outside 

Тема 1.11 Как предложить помощь или посоветовать. Offering helps and 

advice 

Тема 1.12 Рассмотрение жалоб. Dealing with complaints 

Тема 1.13 Персонал отеля. Jobs in the hotel 

Тема 1.14 Отъезд. Checking out 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Бронирование гостиничных услуг»  относится к профессиональным 

модулям (ПМ.01), состоящему из МДК 01.01 «Организация деятельности 

служб бронирования гостиничных услуг» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

приема заказов на бронирование от потребителей; 

выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

информирования потребителя о бронировании. 

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 . 

знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

организацию службы бронирования; 

виды и способы бронирования; 

виды заявок по бронированию и действия по ним; 

последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

особенности  и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

правила аннулирования бронирования; 

правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с  потребителями при бронировании;  
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состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Содержание модуля  

МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг 

Введение 

Тема 1. Организация работы службы бронирования:  структура, 

значение, роль 

Тема 2.Бронирование: значение, виды 

Тема 3. Способы бронирования гостиничных услуг. 

Тема 4. Обработка заявок на бронирование, информирование 

потребителя о бронировании 

Тема 5. Современные компьютерные программы бронирования 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Прием, размещение и выписка гостей»  относится к 

профессиональным модулям (ПМ.02), состоящему из МДК 02.01 

«Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 

предоставление информации гостям об услугах в гостинице; 

участие в заключении договоров об  оказании услуг гостиницы; 

контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

подготовка счетов и организация отъезда гостей; 

проведение ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

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 турагенствами, 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 и 

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

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке  

номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, начислению на счета 

гостей  за дополнительные услуги); 

выполнять обязанность ночного портье. 

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 и 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 

аудита; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими  

отделами гостиницы; 

правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 
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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. 

Содержание модуля 

МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

Тема 1.1. Служба приема и размещения: структура, значение, 

организация работы  службы приема и размещения 

Тема 1.2. Прием, регистрация и размещение гостей 

Тема 1.3. Технология выписки гостей 

Тема 1.4. Ночной аудит и отчетность службы приема и размещения 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания»  

относится к профессиональным модулям (ПМ.03), состоящему из МДК 03.01 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

уметь: 

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой; 

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 

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

SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 

комплектовать сервировочную тележку  room-servisе, производить 

сервировку столов; 

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 

составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 

соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 

знать: 

порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
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помещениях общего пользования, в т.ч. при работе 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-serviсе; 

правила безопасности 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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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. 

Содержание модуля 

МДК 03.01. Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания. Сервисная деятельность. 
Тема 1. Формы и содержание организации обслуживания в гостиницах 

и туристских комплексах 

Тема 2. Эксплуатация номерного фонда 

Тема 3. Организация питания в гостиницах и туристских комплексах 

Тема 4. Организация предоставления дополнительных и 

сопутствующих услуг в гостиницах и туристских комплексах 

Тема 5. Обеспечение безопасности и сохранности имущества в 

гостиницах и туристских комплексах 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

«Продажи гостиничного продукта»  относится к профессиональным 

модулям (ПМ.04), состоящему из МДК 04.01 «Организация продаж 

гостиничного продукта» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора им гостиничного продукта; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

участия в разработке комплекса маркетинга. 

уметь: 

выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги, 

проводить сегментацию рынка;  

разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру 

услуг; 

оценивать эффективность сбытовой политики; 

выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

формулировать содержание рекламных материалов; 

собирать и анализировать информацию о ценах. 

знать: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 



55 
 

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. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Содержание модуля 

МДК.04.01. Организация продаж гостиничного продукта 

Раздел 1. Организация маркетинговой деятельности 

Тема 1.1. Маркетинг – как концепция продажи гостиничного продукта 

Тема 1.2. Сегментация и позиционирование на рынке гостиничных 

услуг 

Тема 1.3. Маркетинговые исследования в гостиничном бизнесе 

Раздел 2 Организация и технология продаж гостиничного продукта. 

Тема 2.1. Составляющие комплекса маркетинга в гостиничном бизнесе.  
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Тема 2.2.  Цена и ценообразование на предприятиях гостиничной 

индустрии 

Тема 2.3. Формы и технологии продаж гостиничного продукта 

Тема 2.4. Маркетинговые коммуникации в гостиничном бизнесе 

Тема 2.5. Продвижение гостиничного продукта 

Тема 2.6. Реклама – инструмент продвижения гостиничного продукта 

Раздел 3. Оценка конкурентоспособности предприятий гостиничного 

сервиса 

Тема 3.1. Оценка конкурентоспособности гостиничной услуги 

Тема 3.2. Оценка конкурентоспособности предприятий гостиничных 

услуг 


