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ОГСЭ.00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
Цель 

дисциплины 

Формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 

мировоззрения, представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах философского знания и их проблемах, овладение базовыми 

принципами, категориями и методами философского познания; навыками критического 

восприятия информации и рационального мышления, приемами ведения дискуссии и 

полемики, введение в круг философских проблем в области профессиональной деятельности, 

выработка навыков анализа научно-философских текстов. 

Реализуемые 

компетенции 

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 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. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 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  

Умеет: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

 

Трудоемкость дисциплины  57  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
Цель 

дисциплины 
- формирование целостного, интегрированного представления об особенностях 

развития России в XX - начале  XXI вв.; 

 - овладение системой новых оценок, понятий, подводящих студента к сознанию 

закономерностей общественного развития.  

Реализуемые 

компетенции 

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 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. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Умеет:  

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

Трудоемкость дисциплины  63 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
Цель 

дисциплины 
формирование знаний и умений в соответствии с ФГОС СПО, обеспечивающих 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования 

Реализуемые 

компетенции 
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 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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности  

Умеет: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Трудоемкость дисциплины  132 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Умеет: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Трудоемкость дисциплины  216 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.В.05 Деловые коммуникации 
Цель 

дисциплины 

Формирование культуры общения, умения строить отношения с людьми, готовность к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность работать в команде и 

самостоятельно, а также быть коммуникативными, толерантными и честными.   

Реализуемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 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. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
- 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; 

-процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

- 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; основы формирования мотивационной политики организации; внешнюю и 

внутреннюю среду организации; процесс принятия и реализации управленческих решений; 

систему методов управления; нормы и правила профессионального поведения и этикета; этику 

взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

- нормы и правила  профессионального поведения и этикета; этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении с потребителями; культуру обслуживания потребителей; 

методику принятия решений; 

- приемы и способы извлечения информации для личностного роста и саморазвития; 

- особенности коммуникации в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; определять 

критерии качества оказываемых услуг; использовать различные средства делового общения; 

анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; выполнять 

требования этики в профессиональной деятельности 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; управлять 

конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; принимать 

эффективные решения, используя систему методов управления; находить и использовать 

современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности 

организации; 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины  72  академических часа 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.В.06 Правоведение 

 
Цель 

дисциплины 
приобретение систематизированных правовых знаний о правовом регулировании 

общественных отношений;  

формирование навыков должного поведения в ситуациях, повлекших нарушение 

установленных законом прав и свобод, и выработка умений самостоятельного поиска 

требуемых законодательных положений. 

 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
- понятие правового регулирования; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

Умеет:  
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- использовать необходимые нормативные правовые акты  

Имеет практический опыт: 

- составления юридического документа 

 

Трудоемкость дисциплины  72  академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОГСЭ.В.07 Социальная психология и педагогика 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование у обучающихся теоретические представления об основных подходах 

и направлениях анализа психических и педагогических процессов, о важнейших 

особенностях, этапах формирования мировой и отечественной психологии и 

педагогики как наук, о современных проблемах и тенденциях развития социальной 

психологии и педагогики; ознакомление с основными концепциями социальной 

психологии и педагогики; изучение особенностей становления и развития личности в 

процессе социализации; ознакомление с представлениями об общении и 

коммуникации в психологических и педагогических процессах; получение 

представление об основных проблемах межличностного и межгруппового 

взаимодействия. 

 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  
основные проблемы социальной психологии и педагогики на современном этапе 

развития общества; 

предпосылки появления и развития социальной психологии и педагогики, а также 

основные психологические концепции личности 

Умеет:  
теоретически обосновывать собственную позицию в соответствии с современными 

гуманитарными концепциями 

понимать логику развития социальной психологии и педагогики как науки 

использовать психологический и педагогический тезаурус, категориальный аппарат 

дисциплины 

использовать методы изучения группы и коллектива 

использовать методы самонаблюдения и психологической саморегуляции 

Трудоемкость дисциплины  108  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация дисциплины  

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование профессиональной направленности у студентов и овладение 

системой знаний в области информатики и информационных компьютерных 

технологий. 

Формирование практических навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Реализуемые 

компетенции 

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 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знать:  

Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; организацию 

деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), 

локальных и отраслевых сетей; прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы в гостиничном сервисе; основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности. 

 (ОК1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.3 -2.5, ПК 3.3) 

Уметь:  

Пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; применять телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность; осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 (ОК1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.3 -2.5, ПК 3.3) 

Трудоемкость дисциплины  138  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ЕН.В.02 Концепции современного естествознания 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование у обучающегося естественнонаучного мировоззрения, развитие 

фундаментального синергетического мышления, через познание многообpазия и 

целостности пpиpоды, науки, техники, технологии, формирование у обучающихся 

необходимых для их инновационной профессиональной деятельности совокупности 

компетенций. 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

- гуманитарный потенциал современного естествознания для формирования 

мировоззренческой позиции, 

- достижения современного естествознания  

- естественно-научные основы здоровья,  

- основные концепции естествознания,  

- принципы самоорганизации, 

- взаимоотношения человека с природой; место человека в ней,  

- закономерности саморазвития личности, роста квалификации и мастерства, 

- принципы и методы творческой деятельности, формирования лидера, 

- концепции биосферы, ноосферы, пассионарности, солнечной активности, 

- принципы и основы формирования и развития научного знания,  

- глобальные процессы в природе и обществе и их направленность, 

- синергетику кооперативных явлений в природе, работы в коллективе, творчества,   

- методы инновационного социотехнического проектирования. 

Умеет:  
- применять знания принципов и законов современного естествознания; 

- использовать достижения современного естествознания в познании человека; 

- развивать способность на естественно-научной основе критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

- объективно оценивать процессы, происходящие в природе и обществе, 

- планировать и достигать цели в профессиональной деятельности,  

- понимать социальную значимость своей профессии, 

- оценивать процессы, происходящие в решении индивидуально-личностных 

проблем, 

- самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, 

- преодолевать конфликтные ситуации в коллективе, 

- использовать знания концепций современного естествознания в новых условиях, 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

- использовать кооперативные явления в природе, принципы творчества. 

- применять культуру естественно-научного, инновационного мышления, 

обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели, выбора пути их 

достижения, синергетически мыслить глобально, а поступать локально в 

соответствии с целями развития культуры, общества и человека, 

- применять организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 



случайного выбора в открытом неравновесном, нелинейном, кризисном  мире,  

- самостоятельно принимать ответственные решения в условиях ограниченных 

времени и средств, готовностью нести за них персональную ответственность. 

Трудоемкость дисциплины  108 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.01 Менеджмент 

 
Цель 

дисциплины 
- формирование научного представления об управлении как виде профессиональной 

деятельности;  

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

- овладение умениями практического решения управленческих проблем;  

-  изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

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. 



Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

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; 
 умеет: 

применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

Трудоемкость дисциплины  66  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

 
Цель 

дисциплины 
- приобретение систематизированных правовых знаний о правовом регулировании 

общественных отношений, в том числе отношений, возникающих в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности и трудовой деятельности 

работника;  

- формирование навыков должного поведения в ситуациях, повлекших нарушение 

установленных законом прав и свобод, и выработка умений самостоятельного поиска 

требуемых законодательных положений  
Реализуемые 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

- основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- организационно -правовые формы юридических лиц;  

- Трудовое право Российской Федерации;  

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- право граждан на социальную защиту; нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в профессиональной деятельности 

Умеет: 

-  использовать необходимые нормативно -правовые документы;  



- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным 

и трудовым законодательством;  

 

Трудоемкость дисциплины  76 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.03 Экономика организации 

 
Цель 

дисциплины 
формирование представлений о развитии экономики организации, ее 

структуре и главных проблемах на различных стадиях деятельности 

организации; формирование деловых навыков; закрепление 

профессиональных знаний. 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2. 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 2.6. 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 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования на услуги; 

формы оплаты труда в современных условиях; 

технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 
 умеет: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 



хранение отчетных данных. 

Трудоемкость дисциплины  82  академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.04 Бухгалтерский учет 

 
Цель 

дисциплины 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по организации бухгалтерского учета деятельности 

организаций гостиничного сектора; заложить основу совокупности 

профессиональных знаний, профессиональных навыков, профессиональных 

ценностей и этики, необходимых для подготовки компетентного 

профессионального менеджера, который может вносить позитивный вклад 

в профессию и развитие общества на протяжении всей профессиональной 

карьеры; умеет адаптировать полученные знания и навыки к конкретным 

условиям функционирования гостиничных организаций и целям 

предпринимательства 
Реализуемые 

компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

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; умеет: 

использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

Трудоемкость дисциплины  82  академических часа 



 

Аннотация дисциплины 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины являются: 

- изучения законодательных актов и нормативных документов по 

организации обслуживания в гостиницах и туристских комплексах;  

- совершенствования норм и правил охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности. 

 

Реализуемыекомпете

нции 

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 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. 

Результатыосвоенияд

исциплины 
Знает:  

-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; 

Умеет:  

- 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; 

 

Трудоемкость дисциплины 126 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
Цель 

дисциплины 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает вопросы 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов 

окружающей среды в обычных условиях и в условиях чрезвычайных 

ситуаций. В результате изучения дисциплины в сознании специалистов 

должно сформироваться представление о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности и безопасности. 
Реализуемые 

компетенции 

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 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. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

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

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
 



Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в -профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 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. 

Умеет:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 

Трудоемкость дисциплины  108 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.07 Мировое гостиничное хозяйство 
Цель 

дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления об организации 

обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения основанного на знаниях мирового опыта ведения гостиничного 

хозяйства. 
Реализуемые 

компетенции 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

информационные и телекоммуникационные технологии для обеспечения процесса 

бронирования; 

основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;  категории гостей 

и особенности их обслуживания. 

Умеет:  

- Организовывать взаимодействие гостиницы с системой бронирования; 

Точно и своевременно информировать  о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице с учетом кросскультурных особенностей. 

 

Трудоемкость дисциплины  65 академических часов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Аннотация дисциплины  

ОП.В.08 Управление персоналом 
Цель 

дисциплины 
Получение студентами основ знаний и навыков по формированию и 

организации функционирования систем управления персоналом в 

организациях, планированию кадровой работы, управлению персоналом и его 

развитием. 
Реализуемые 

компетенции 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат  
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы 

коллектива исполнителей; принципы делового общения в коллективе; 

информационные технологии в сфере управления производством; особенности 

менеджмента в области профессиональной деятельности; основы организации 

и планирования 

Умеет:  

использовать современные технологии менеджмента; организовывать работу 

подчиненных; - мотивировать исполнителей на повышение качества труда; 

обеспечивать условия для профессионально -личностного совершенствования 

исполнителей; 

Имеет практический опыт: владения 

навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности; управления 

персоналом в организации; 

методами оценки кадрового потенциала организации;методами адаптации персонала 

организации; владения 

методами и навыками постановки задач по развитию системы  управления 

персоналом в организации 

Трудоемкость дисциплины  42 академических часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.В.09 Проектирование процесса обслуживания 

 
Цель 

дисциплины 
Получение теоретических знаний в области обоснования и разработки 

проектов предприятий сферы услуг, организации процессов обслуживания, 

расчета основных параметров производственных и других помещений 

предприятий сферу услуг, закрепление прикладных навыков в проектировании 

производственных помещений и рабочих мест. 
 

Реализуемые 

компетенции 
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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

нормативную базу процесса обслуживания и проектирования предприятий сферы 

услуг; 

тенденции развития сферы услуг ; 

инновационные процессы в сфере обслуживания; 

основные составляющие и структуру процесса обслуживания 

Умеет:  

осуществлять организацию процесса обслуживания; 

собирать и анализировать информацию для расчета основных параметров 

проектируемого предприятия и показателей процесса обслуживания ; 

применять на практике методы проектирования процесса обслуживания; 

производить расчеты основных параметров проектируемого предприятия и 

показателей процесса обслуживания.  
 

Трудоемкость дисциплины  56 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.В.10 Интерьер и оборудование гостиниц 

 

 
Цель 

дисциплины 
Дать тудентам представление о роли и значении дизайна и архитектуры в 

гостиничном деле. Подготовить студентов к сотрудничеству с дизайнерами, и 

научить использовать современные дизайнерские решения во внешнем и 

внутреннем оформлении гостиниц, а также ознакомить с современным 

инвентарем и оборудованием. 
 

Реализуемые 

компетенции 
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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4. 

- содержание сервисной деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных традиций региона; 

-теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных 

отношений -технологию формированию гостиничного продукта;  

-формы и методы выявления потребностей потребителя 

Умеет: 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4. 

-осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания;  

-выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  

- формировать гостиничный продукт; 

Имеет практический опыт: 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4. 

-навыками осуществления сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями;  

- навыками выявления потребностей потребителя, 

-навыками владения приемами обслуживания и бесконфликтной работы в 

процессе сервисной деятельности;  

-навыками формирования гостиничного продукта. 

 

Трудоемкость дисциплины  50 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

ОП.В.11 Гостиничная индустрия 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование у студентов системы знаний и об основах гостиничного дела, 

дать представление о месте и роли индустрии гостеприимства, 

проанализировать историю развития гостиничного сервиса. 

Реализуемые 

компетенции 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- историю возникновения гостиниц и основателей гостиничного хозяйства;  

- классификацию, характеристику средств размещения, гостиниц, типы 

гостиничных номеров;  

- типологию гостиниц, типы туристских комплексов;  

- организационную структуру гостиничных предприятий, основные службы 

гостиниц;  

- типы предприятий питания, виды завтраков, методы обслуживания, виды 

сервиса;  

- характеристику банкетов, их особенности, организацию и планирование 

проведения банкета;  

- способы управления независимыми гостиницами, формы управления: по 

контракту, через договор франчайзинга, аренда;  

- гостиничные цепи, факторы, влияющие на объединения гостиниц; 

классификация и характеристика малых гостиниц. 
Умеет:  

- определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий;  

- оценивать соответствие средств размещения установленным требованиям;  

- определять типы гостиничных номеров;  

- определять состав и функции гостиничных служб;  

-устанавливать соответствие видов завтраков, сервиса, методов обслуживания 

типу предприятия питания и категории гостиницы;  

- выбирать эффективные способы управления гостиницами. 

Трудоемкость дисциплины  123 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.12 Основы дипломного проектирования 
Цель 

дисциплины 
- углубление и специализация знаний и навыков студентов в сфере туризма; 
- отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы в 

функциональном и объектном разрезах в условиях практического решения проблем. 

 
Реализуемые 

компетенции 

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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает:  

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

иностранном языке;  

- инфраструктуру туризма; 

- организацию собственной деятельности и способы выполнения профессиональных 

задач; 

- основные правила и методику формирования туристского продукта  

Умеет: 

- профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися 

к туристской деятельности, на русском и иностранном языках;  

- осуществлять поиск и использование информации о состоянии и структуре рынка 

туристских услуг;  

- пользоваться законодательными актами и нормативными документами по 

правовому регулированию туристской деятельности; 

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, инструктирование); 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации  

Трудоемкость дисциплины  42 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.13 Эффективность рекламы 

 
Цель 

дисциплины 
- формирование у студентов базовых знаний в области анализа  

эффективности рекламной кампании 

- использование полученных практических навыков для анализа  

эффективности рекламной кампании. 
Реализуемые 

компетенции 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

Специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

Умеет:  

Выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

Формулировать содержание рекламы; 

Имеет практический опыт: 

Участия в разработке комплекса маркетинга; 

 

Трудоемкость дисциплины  56 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация дисциплины  

ОП.В.14 Введение в профессию 
Цель 

дисциплины 
формирование у студентов знания о содержании, структуре, форме и методах 

освоения квалификации менеджер, углубление ориентации студентов на 

профессию. 

Реализуемые 

компетенции 
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 2.5. 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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии 

с будущей профессии) 

- понятие, сущность, этапы развития индустрии гостеприимства и ее основные 

направления развития;  

− технологию получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций по специальности; 

 − источники информации в области гостиничной деятельности. 
Умеет:  

- проектировать траекторию собственного профессионального саморазвития; 

- анализировать основные теоретические и практические направления и 

проблемы развития гостиничного дела;  

-  самостоятельно организовывать собственную учебную, исследовательскую 

и внеучебную деятельность по специальности; 

- использовать нормативно-правовые, справочные и другие источники 

информации в сфере индустрии гостеприимства. 

Трудоемкость дисциплины  70 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 
Цель 

дисциплины 
Сформировать у обучающихся целостное представление и дать необходимые 

знания и практические навыки организации работы служб бронирования, 

организации процесса предоставления услуг по бронированию номеров и мест 

в гостиницах и иных средствах размещения. 
Реализуемые 

компетенции 

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 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. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- 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 
Умеет:  

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- использовать технические, обращаться с телекоммуникационными средствами 

и профессиональными программами для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

- организовывать рабочее место службы бронирования;  

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- аннулировать бронирование; 

- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 



консультировать потребителей о применяемых способах бронирования 

Имеет практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

информирования потребителя о бронировании 

Трудоемкость дисциплины  148 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.02 ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ 

 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей 
Цель 

дисциплины 
Формирование профессиональной компетентности обучающихся путем изучения 

теоретических основ организации работы службы приема, размещения и выписки 

гостей; овладение обучающимися практическими навыками приема, размещения и 

выписки гостей. 

Реализуемые 

компетенции 
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 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. 

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 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, 

регистрации и размещении гостей; 

организацию службы приема и размещения; 

стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей; 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 

правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 

виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 

принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

Умеет:  

организовывать рабочее место службы приема и размещения; 



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

граждан); 

информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать 

их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о 

гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, 

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

дополнительные услуги); 

выполнять обязанности ночного портье. 

Имеет практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 

предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Трудоемкость дисциплины  185 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЖИВАНИЯ 

 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 
Цель 

дисциплины 
сформировать у обучающихся целостное представление и дать необходимые знания и 

практические навыки об организации обслуживания в гостиницах, туристических 

комплексах, и других средствах размещения, организация процесса предоставления 

гостиничных услуг, обслуживания гостей. 
Реализуемые 

компетенции 
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 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. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 
 порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ;  

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в 

т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами;  

 виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания;  

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

заказов;  

 принципы и технологии организации досуга и отдыха;  

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих;  

 правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности;  

 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков;  

 особенности обслуживания room-service;  

 правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд;  

 правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 

гостиницы;  

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях;  



 правила обращения с магнитными ключами;  

 правила организации хранения ценностей проживающих;  

 правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице;  

правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

Умеет:  
 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования;  

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой;  

 организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, обеспечивать хранение 

ценностей проживающих;  

 контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей;  

 комплектовать сервировочную тележку room- service, производить 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;  

Имеет практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной службы;  

 предоставления услуги питания в номерах;  

 оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы.  
 

Трудоемкость дисциплины  148 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПМ.04 ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта 
Цель 

дисциплины 
-формирование профессиональных компетенций у обучающихся за счет 

целостного представления об организации продаж гостиничного продукта;  

-дать необходимые знания и развить практические навыки в области 

организации продаж гостиничных услуг, комплексном использовании системы 

маркетинговых коммуникаций, формировании спроса на основе потребностей 

потребителей гостиничного продукта, грамотном построении обратной связи с 

потребителями, совершенствовании рекламного обеспечения, применении 

современных приемов продвижения.  
Реализуемые 

компетенции 
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 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. 
 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее 

формирование, систему скидок и надбавок; 

специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
Умеет:  



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; 
Имеет практический опыт: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 
 

Трудоемкость дисциплины  169  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ "АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ 

(ДОМА ОТДЫХА)" 

 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.05.01 Административно-хозяйственная поэтажная служба 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование необходимых знаний и развитие практических навыков в области 

организации деятельности административно-хозяйственной поэтажной службы 

гостиничного предприятия, проведении уборочных работ в гостинице или ином 

средстве размещения.  
Реализуемые 

компетенции 
ПК 5.1. Организовывать и выполнять административно-хозяйственную 

деятельность по обеспечению процесса предоставления услуг  

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

 структуру административно хозяйственной поэтажной службы, ее цели, 

задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству уборочных 

работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях, помещениях 

общего пользования. 

Умеет:   

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования. 

 осуществлять контроль за соответствующим оформлением помещений, следит 

за размещением, обновлением и состоянием рекламы внутри помещения и на здании. 

 рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием 

посетителей, проводит необходимые организационно-технические мероприятия. 

 информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании 

посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации. 

Имеет практический опыт  

 осуществлять работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий.   

 обеспечивать контроль за сохранностью материальных ценностей.  

 организации и контроля уборочных работ в гостинице и других средствах 

размещения. 

 организации  и контроля работы обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги  размещения, дополнительных 

услуг. 

 консультирования посетителей по вопросам, касающимся оказываемых 

услуг.  

 принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций. 

 обеспечивать чистоту и порядок в помещении и на прилегающей к нему или 

зданию территории.  

 контролировать соблюдение подчиненными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 

производственной санитарии и гигиены.  

обеспечивать исполнение работниками указаний руководства предприятия 

Трудоемкость дисциплины  159  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация междисциплинарного курса  

МДК.05.02 Санитарно-гигиеническое содержание помещений 

 

Цель 

дисциплины 
 формирование у обучающихся знаний и практических навыков в 

области санитарно-гигиенического содержания помещений, организации 

уборочных работ, санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

персоналу гостиниц. 

 формирование у обучающихся   профессиональных компетенций, 

позволяющих контролировать текущую деятельность работников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 
Реализуемые 

компетенции 
ПК 5.1. Организовывать и выполнять административно-хозяйственную 

деятельность по обеспечению процесса предоставления услуг  

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в индустрии гостеприимства  

гигиеническую характеристику окружающей среды 

санитарно-эпидемиологические требования к инфраструктуре предприятий 

индустрии гостеприимства 

оборудование гостиниц 

гигиену  труда и производственную санитария 

последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных работ;  

правила составления и оформления отчетов о проделанной работе;  

порядок деятельности в нестандартных ситуациях;  

Правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при 

эксплуатации гостиниц и предприятий питания  

Умеет:   

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования. 

осуществлять контроль за санитарно-гигиеническое содержание помещений 

формировать тележку горничной для работы; 

осуществлять учет хозяйственного инвентаря и материалов;  

оформлять отчеты о проделанной работе;  

проводить уборочные работы номерного фонда  

Имеет практический опыт  

уборки номерного фонда 

Трудоемкость дисциплины  109  академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация дисциплины  

Ф.01 Коррекционные, коммуникационные и психолого-педагогические технологии 

социальной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Цель 

дисциплины 
Развитие у обучающихся способностей адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом характера ограничений здоровья, а также 

способности к самоорганизации и самообразованию посредством коррекционных, 

коммуникационных и психолого-педагогических технологий социальной адаптации. 
Реализуемые 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

основные приемы саморегуляции поведения; 

основные принципы и правила межличностной и деловой коммуникации и 

взаимодействия в коллективе, включая принцип толерантности; 

способы успешной самопрезентации в рамках межличностной и деловой 

коммуникации; 

приемы психологической защиты от негативных, травмирующих факторов; 

способы предупреждения и стратегии поведения в конфликтных ситуациях 

технические и программные средства универсального и специального назначения; 

приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации; 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, отвечающий особым 

образовательным потребностям; 

основные формы и методы самостоятельной работы; 

правила подготовки академических работ; 

способы самоорганизации учебной деятельности, в том числе  приемы тайм-

менеджмента 

Умеет: 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия участников коммуникации; 

находить пути преодоления конфликтных ситуаций; 

использовать адаптированные компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода, специальные возможности, специальное программное обеспечение; 

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

учебной и будущей профессиональной деятельности;  

работать с источниками учебной информации (ресурсами библиотек, сетевыми); 

представлять результаты самостоятельной работы; 

рационально использовать время и физические возможности в образовательном 

процессе с учетом специфики ограничений здоровья 

Трудоемкость дисциплины  14 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Ф.02 Профессиональное становление в процессе социализации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 
Цель 

дисциплины 
Формирование у обучающихся способностей адаптироваться к различным 

жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья. 

Реализуемые 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 
Результаты 

освоения 

дисциплины  

Знает: 

- основы психологического знания о человеке, его внутреннем мире, сознании, 

познавательных процессах, эмоциональной, мотивационной сфере 

- методы оценки собственных индивидуально-психологических особенностей и 

основные механизмы саморегуляции собственной деятельности и общения 

- механизмы социальной и профессиональной адаптации  

- основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального 

развития 

- свои характерологические особенности и возможное их влияние на практику 

общения и взаимодействия в команде 

- механизмы социальной адаптации в коллективе 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации 

- причины возникновения барьеров непонимания и способы их устранения 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью  

Умеет: 

- интерпретировать собственное психическое состояние и поведение и распознавать 

психологическую характеристику своей личности 

- использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения 

- осуществлять осознанный выбор траектории собственного профессионального 

обучения 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего, ставить задачи 

профессионального и личностного развития 

- выполнять регулятивные коллективные нормы, задающие позитивное поведение 

людей в команде и за ее пределами, образцы взаимодействий и взаимоотношений, 

основные требования, предъявляемые к членам команды ее участниками;  

- осуществлять правильный выбор стратегии взаимодействия и принятие 

ответственности за результаты деятельности коллектива;  

- адаптироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию, 

действовать с ее учетом;  

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, состояния 

Трудоемкость дисциплины  24  академических часа 

 

 

 

 

 

 


