
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 
философии

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения 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; социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники.

Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.01  Основы
философии направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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
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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.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире; 
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ

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. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.02  История

направлено  на  развитие  общих  компетенций,  предусмотренных  ФГОС  по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить их эффективность и качество

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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ОК 4:Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5:Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6: Работать в коллективе и 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.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис  и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.03  Иностранный
язык  в  профессиональной  деятельности  направлено  на  развитие  общих  и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис:

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2:Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценить 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 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
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 рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 3843.02.11 Гостиничный сервис  и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 
процесса.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 
культура

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения 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. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.04  Физическая

культура направлено на  развитие общих компетенций,  предусмотренных ФГОС по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

ОК 2:Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество

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

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

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура речи

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль;  
-  оценивать  устные  и  письменные  высказывания   с  точки  зрения  языкового

оформления, эффективности достижения поставленных  коммуникативных задач;
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-  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности,
уместности их употребления;

- проводить лингвистический анализ текстов различных стилей и 
разновидностей языка;  

знать:
- связь языка  и истории, культуры русского и других народов;
-  смысл  понятий:  речевая  ситуация,  ее  компоненты,  литературный  язык,

языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05  Русский язык и

культура  речи направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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 1.2 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  2.5  Производить  расчеты  с  гостями,  организовывать  отъезд  и  проводы

гостей
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ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании
смены

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная
психология

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- применять коммуникативные навыки в профессиональной деятельности;
- оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта;
- анализировать психологические проблемы в социальных группах; 
знать:
-  теоретико-методологические  основы  современной  отечественной  и

зарубежной социальной психологии;
- основные категории и понятия социальной психологии;
- методы изучения личности в различных социокультурных средах;
- систему знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой; об особенностях делового общения;
- общую теорию конфликта. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.06  Социальная

психология направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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
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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 1.3 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  2.5  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 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 
Культурология

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: учебная  дисциплина  относится  к  общему
гуманитарному  и  социально-экономическому  учебному  циклу  обязательной  части
ФГОС по специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты 

культурологического знания; 
- применять их для обоснования практических решений; 
- работать с социально-научными и гуманитарными текстами, формировать и 

обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культуры; 
знать:
- основные категории;
- понятия теории культуры, ее структуру и функции;
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- основные культурологические школы и направления. 
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОГСЭ.07  Культурология

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных
ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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 1.3 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  2.5  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).

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Информатика
и  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
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деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к  математическому  и
общему естественнонаучному  учебному циклу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 
-  использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,

преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально  ориентированных
информационных системах; 

-  использовать  в  профессиональной  деятельности  различные  виды
программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 
- обеспечивать информационную безопасность; 
- обеспечивать информационную безопасность;
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.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ЕН.01  Информатика  и

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных
ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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.
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ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании
ПК 2.2 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 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 Менеджмент
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения 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.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Менеджмент 

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
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ОК 2:Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценить 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 2.2 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 рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП. 02 Правовое и
документационное обеспечение профессиональной деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

12



образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и

хранение отчетных данных;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 
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 другие нормативные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность;
- стандарты, нормы и правила ведения документации;
- систему документационного обеспечения управления.. 
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности направлено на 
развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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, оценить 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 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных

услуг
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ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
ПК 3.4 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП. 03  Экономика
организации

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять организационно-правовые формы организаций;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиниц;
- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных;
знать: 
-сущность  и  характерные  черты  современного  менеджмента,  историю  его  -

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.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.03  Экономика

организации  направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 1.2 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 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги.
Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
и обеспечивает  практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.  04
Бухгалтерский учет

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения 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;
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- формы безналичных расчетов;
- бухгалтерские документы и требования к их составлению;
- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Бухгалтерский учет  

направлено на развитие общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 
ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

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 1.2 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  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
и обеспечивает  практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.
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Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.  05  Здание  и
инженерные системы гостиниц

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
- использовать ресурсо и энергосберегающие технологии в профессиональной 

деятельности;
- использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристических 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 туристских комплексов;
- принципы оформления интерьеров гостиничных зданий;
- требования к инженерно-техническому оборудованию и систем 

жизнеобеспечения гостиниц и туристских комплексов.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.05  Здание  и

инженерные системы гостиниц  направлено на развитие общих и профессиональных
компетенций,  предусмотренных  ФГОС  по  специальности  43.02.11  Гостиничный
сервис: 

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 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 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 Создать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.
Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
и обеспечивает  практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 Безопасность
жизнедеятельности

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
– применять первичные средства пожаротушения; 
– ориентироваться в перечне военно-учётных 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 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
серьёзной 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 неё в добровольном порядке; 
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 

– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.11  Безопасность

жизнедеятельности  направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных
ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

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 (подчинённых), 
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
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ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 2.5 Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

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

смены
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 
в номерах (room-service)

ПК 3.3 Вести учёт 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 рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП. 07 Управление
персоналом

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
работать с учебной литературой и другими информационными источниками;
знать:
- базовый курс основной школы.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.07  Управление

персоналом   направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
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 1.3 Информировать потребителя о бронировании
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 2.5 Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей
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 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт.
Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью

соответствует содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
и обеспечивает  практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного
процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Этика деловых
отношений

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
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- применять полученные знания в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни; 

- корректировать свое поведение с учетом этических, нравственных требований
и норм делового этикета;

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в 
организации и разрабатывать управленческие решения, направленные на их 
разрешение;

знать: 
-  взаимосвязь  нравственных  качеств  специалиста,  культуры  поведения,  его

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками; 
- этику поведения, основу конфликтных ситуаций, правила служебного этикета; 
- особенности взаимоотношений личности и коллектива;
- общие этические принципы делового общения.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.08  Этика  деловых

отношений направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

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 (подчинённых), 
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 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.
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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.

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 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Иностранный
язык профессиональный

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,пополнять 

словарный запас;
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Освоение рабочей программы учебной дисциплины  ОП.09 Иностранный язык
профессиональный направлено на развитие общих и профессиональных компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 
за результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей
ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 2.5 Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

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

смены
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 
в номерах (room-service)

ПК 3.3 Вести учёт 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 рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.10
Управленческая психология 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
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профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 
- применять понятийный аппарат, описывающий управленческую деятельность

в практической работе;
- использовать теоретические основы построения;
знать: 
- предмет, объект, задачи и методы психологии управления;
- историю становления психологии управления как науки;
- основные школы науки управления;
- теории лидерства и руководства в современной психологии управления;
- психологические особенности управленческой деятельности руководителя;
- психологические аспекты принятия управленческого решения (ПК-15);
-  специфику  регуляции  эмоциональных  состояний  в  управленческой

деятельности;
- психологические аспекты исполнительской деятельности;
- основные виды конфликтов в управленческой деятельности и стратегии их 

разрешения.
Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.10  Управленческая

психология направлено  на  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,
предусмотренных ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

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 (подчинённых), 
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 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг
ПК 2.5 Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

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

смены
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания 
в номерах (room-service)

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт
ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует

содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.  11 Сервисная
деятельность 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  учебная  дисциплина  относится  к
общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- представлять место сервиса в жизнедеятельности человека;
- формировать взаимоотношения между специалистом по сервису и туризму и 

клиентом в процессе осуществления сервисной деятельности;
-  организовывать обслуживание в соответствие с теориями обслуживания.;
- выполнять обслуживание гостей с учетом национальных, региональные, 

этнических, демографических и природно-климатических особенностей;
-  определять ценностные ориентиры сервисной деятельности в современной 

России;
знать: 
- историю сервисной деятельности;
- содержание и характер сервисной деятельности. структуру сервисной 

деятельности; 
-методы развития сервисной деятельности.
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Освоение  рабочей  программы  учебной  дисциплины  ОП.11  Сервисная
деятельность  направлено на развитие общих компетенций, предусмотренных ФГОС
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис:

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 (подчинённых), 
за результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей
ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг
ПК 2.5 Производить расчёты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей
ПК 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 учёт 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.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
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содержанию ФГОС СПО специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.
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