
Приложение 2 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО  

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

базовый уровень подготовки 

В состав ППССЗ СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис входят 

рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

 Рабочие программы разработаны на основе приказа Минобрнауки России от 

07.05.2014 № 475 «Об утверждении образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 № 32876). 

Общеобразовательная подготовка 

Русский язык 

Рабочая программа «Русский язык» является частью образовательной программы 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

профиля. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Русский язык» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область «Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык»: 

Личностные результаты  

Метапредметные требования  

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» преимущественно 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Краткое содержание учебной дисциплины по разделам 

Введение. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Раздел 5. Морфология 

и орфография Раздел 6. Служебные части речи. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Освоение обучающимися дисциплины «Русский язык» завершается 

промежуточной аттестацией в виде  экзамена. 

Литература 

Рабочая программа «Литература» является частью образовательной программы 

среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

профиля. 



Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Литература» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область «Филология».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Литература»: 

Личностные , Метапредметные, Предметные результаты  

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Краткое содержание учебной дисциплины по разделам. 

Введение. Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Раздел 

1.Русская литература первой половины XIX века. Раздел 2. Русская литература второй половины 

XIX века. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы 

XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности. Раздел 3.Русская 

литература конца XIX века и начала XX века.  Раздел 4. Литература 30-х начала 40-х 

годов 20 века. Раздел 5. Литература 50-х … 80-х годов 20 века Раздел 6. Литература на 

рубеже 20 – 21 веков.  

Освоение обучающимися дисциплины «Литература» завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета. 

Иностранный язык (английский) 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, метапредметным, предметным 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: Личностные результаты Метапредметные Предметные 

результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

Говорение 

Умение1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

Умение 2. Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, 

делать сообщения; 

Умение 3. Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

Аудирование 
Умение 4. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 



Умение 5. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Умение 6. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Умение 7. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

Умение 8. Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Умение 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической  

повседневной жизни. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины: Раздел 1.Introduction 

Введение Раздел II Countries and Lifestyles Страны и образы жизни  Раздел III Customs and 

Traditions Обычаи и традиции Раздел IV Planning the future Планы на будущее Раздел V 

Financial Literacy Финансовая грамотность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математика 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные 

дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины:1.Развитие понятий о числе.2. Корни, степени 

и логарифмы. 3. Основы тригонометрии. 4.Функции, их свойства и графики. 5.Уравнения 



и неравенства. 6. Начала математического анализа. 7. Координаты и векторы. 8. Прямые и 

плоскости в пространстве. 9.Многогранники.10. Тела и поверхности вращения.11. 

Измерения в геометрии.12.Элементы комбинаторики.13.Элементы теории вероятностей и 

математической статистики.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Итоговая аттестация в форме письменного экзамена во II семестре. 

История 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на 

базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные, метапредметные, предметные:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Введение Раздел 2. Древнейшая и 

древняя история. Традиционные общества Раздел 3. История средних веков Раздел 4. 

История Нового времени Раздел 5. История XX века 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 



 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Теоретический, Раздел 2. 

Практический 2.1. Легкая атлетика 2.2. Спортивные игры 2.3. Ритмическая гимнастика и 

спортивная аэробика 2.4 ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименование разделов :Раздел 1. Введение в ОБЖ. Раздел 3.1 Природные и 

техногенные катастрофы. Раздел 4. Безопасность в городских условиях. Личная 

безопасность. Раздел 5. Вы и государство. Правила безопасного диалога. Раздел 6. 

Виктимология. Угрозы от человека к человеку. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования ( ППССЗ). В учебных 

планах ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общих учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 



образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: 

Тема 1. Введение в астрономию. Тема 2. Строение Солнечной системы. Тема 3. 

Физическая природа тел Солнечной системы. Тема 4. Солнце и звезды.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Обществознание 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может быть 

использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального  

образования - социально-экономический профиль. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Обществознание» является частью теоретического обучения на 

1 курсе как учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей и 

входит в состав предметной области «Общественные  науки». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: 

Вводное занятие. Обществознание как комплекс знаний об обществе. Раздел I. 

Человек и общество. Раздел 2. Духовная культура человека и общества. Раздел 3. 

Социальная сфера общества. Раздел 4. Политическая сфера общества      

раздел Право: Раздел 1. Основы теории права Раздел 2 Личность, право, 

государство Раздел 3 Основные отрасли российского права Раздел 4 Механизм правового 

регулирования. 

Раздел Экономика: Раздел 1. Общие проблемы экономики Раздел 2. 

Микроэкономика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



Родной (русский) язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  «Родной (русский) язык» является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Введение Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. 

Орфография Раздел 2. Лексика и фразеология Раздел 3. Морфемика и словообразование 

Раздел 4. Морфология и орфография Раздел 5. Функциональные стили речи Раздел 6. 

Синтаксис и пунктуация Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Естествознание 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Естествознание» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  учебным  предметом  по  

выбору из  обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина  «Естествознание»   

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание»  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  



Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Физика Подраздел I. Механика с 

элементами теории относительности Подраздел II. Молекулярная физика и 

термодинамика Подраздел IIIЭлектродинамика Подраздел IVколебания и волны 

Подраздел V. квантовая физика Раздел 2. Химия Тема 1.1 Введение. Общая и 

неорганическая химия. Тема 1.2 Периодический закон Д.И.Менделеева. Тема 1.3. Типы 

химической связи Тема 1.4 Вода. Растворы.                                                                                                                

Электролитическая диссоциация Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и 

их свойства Тема 1.6. Неметаллы Металлы Тема 1.7  Основные понятия органической 

химии и теория строения органических соединений Тема 1.8  Углеводороды и их 

природные источники Тема 1.9  Кислородсодержащие органические соединения Тема 2.0  

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры Раздел 3. Биология Тема 3.1. 

Введение. Учение о клетке Тема 3.2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.3. Основы генетики и селекции Тема 3.5. Происхождение человека 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы исследовательской  деятельности с применением информационных 

технологий 

1.1. Область применения примерной программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы исследовательской 

деятельности с применением информационных технологий» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: 

Дисциплина  «Основы исследовательской деятельности с применением 

информационных технологий» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

исследовательской деятельности с применением информационных технологий»» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы 

исследовательской деятельности с применением информационных технологий а» в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 



 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины:  

 Информационные технологии - Раздел 1. Компьютерные объекты, модели, 

документы и информационные процессы.   Раздел 2.Компьютер как средство 

автоматизации информационных процессов Раздел 3.Средства и технологии создания и 

преобразования информационных процессов Раздел 4. Алгоритмизация как 

преобразование информации на основе формальных правил и программирование Раздел 
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Основы исследовательской деятельности -  Организация размещения, обработки, 

хранения и поиска информации Раздел I.Понятие и сущность исследования как вида 

деятельности Раздел 2. Организация проектной деятельности студентов. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Предмет философии. Античная 

философия. Раздел 2. Развитие философской мысли Раздел 3. Русская философия.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

История 

1. Область применения рабочей программы  



Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина « История» относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Вводное занятие Мир в XXвеке Раздел 1. СССР и 

мир после II мировой войны Раздел II. Россия и мир в постсоветский период (1991-2000 

г.г.) Раздел III. Россия и мир в XXI веке (2001- настоящее время) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный (английский) язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык ( Английский язык) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1.Основы общения на английском языке 

Раздел 2.Деловая поездка за рубеж Раздел 3  Профессиональная деятельность Раздел 4 

Деловая документация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности .  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Теоретический Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика.  Спортивные игры. Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика 

ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономическая география 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Экономическая география» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой 

содержанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы Дисциплина  входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 2. 

Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы социологии и политологии 

1.1 Область применения программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии»относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел 1.Система научного знания Тема 

1.1.Социология как наука. Предмет социологии. Методы социологического исследования. 

Тема 1.2.История социологии Тема 1.3.Личность в системе социальных отношений. 

Раздел 2.Социальная динамика Тема 2.1.Культура как социальное явление Тема 

2.2.Регуляция поведения в обществе. Тема 2.3. Социальные институты Раздел 

3.Социальная структура. Тема 3.1.Социальные общности и группы, этнические общности 

Тема 3.2.Общество как социальная система. Раздел 4.Основы политологии Тема 4.1. 

Политика как социальное явление. Политика и экономика Тема 4.2.Этнонациональные и 

конфессиональные группы в политике. Человек в политике. Раздел 5.Политическая жизнь 

общества. Тема 5.1. Политическая жизнь и политическая система общества Тема 

5.2.Государство и гражданское общество Тема 5.3.Политические партии и системы. 

Политическое лидерство. Тема 5.4.Политическая культура и политическое сознание Тема 

5.5.Внешняя политика и международные отношения. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального  образования - социально-экономический профиль. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел I. Теория пределов Раздел II. 

Дифференциальное исчисление Раздел III. Интегральное исчисление 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Методы и средства информационных 

технологий Тема 1. Методы и средства информационных технологий Тема 2. Назначение 

и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения Раздел 

2. Защита информации Тема 1. Защита информации Раздел 2. Электронные коммуникации 

Тема 1. Электронные коммуникации Тема 1.2. Компьютерные системы бронирования, 

резервирования Тема 2. Основные компоненты компьютерных сетей Тема 3. Технология 

передачи данных в компьютерных сетях Тема 4. Средства связи и технические средства, 

применяемые для создания, обработки и хранения документов  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 



Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента Раздел. 3. Методы управления 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Правовое регулирование 

хозяйственной деятельности Раздел2 Юридические лица Раздел 3 Общие положение 

договорных отношений Раздел 4Правовое регулирование трудовых отношений в 

хозяйственной деятельности организации. Раздел 5 Разрешение хозяйственных споров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины Раздел 1. Организация 

(предприятие) в условиях рынка Раздел 2. Материально- техническая база организации 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда Раздел 4. Основные экономические 

показатели деятельности организации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Бухгалтерский учет 

1.1  Область применения программы. Программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования в сфере экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

  2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины: Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Методологические 

основы бухгалтерского учета Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учета, его 

предмет и метод. Тема1.2 Бухгалтерский баланс и система счетов Раздел 2. Бухгалтерский 

финансовый учет Тема 2.1 Учет денежных средств Тема 2.2Бухгалтерский учет расчетов с 

подотчетными лицами. Тема 2.3 Учет труда и его оплаты. Тема 2.4 Учет основных средств 

и нематериальных активов Тема 2.5  Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции Тема 2.6  Учет готовой продукции и её реализации Тема 2.7 

Учет товарных операций в организациях Тема 2.8   Учет доходов и расходов организации, 

порядок формирования финансового результата Тема 2.9 Учет капиталов и резервов. 

Раздел 3  Бухгалтерская отчетность Тема 3.1 Назначение, формы бухгалтерской 

отчетности Тема 3.2 Понятия инвентаризации. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Здания и инженерные системы гостиниц 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 



1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: 1.Основные требования к зданиям 

гостиниц и туристических комплексов. Тема 1.1. Техническая эксплуатация гостиничных 

предприятий. 2.Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация 

зданий гостиниц и туристических комплексов. Тема 2.1. Объемнопланировочное решение 

гостиниц и туристских комплексов. 3.Принципы оформления интерьеров гостиничных 

зданий. Тема 3 .1. Оформление интерьеров гостиничных зданий. 4.Требования к 

инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и 

туристических комплексов. Тема 4.1. Инженерное оборудование гостиниц. Тема 4.2. 

Телекоммуникационные системы гостиниц. 5.Особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной деятельности Тема 5.1. Профессиональное 

технологическое оборудование. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по специальностям 43.02.11. Гостиничный сервис 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального учебного цикла 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел I. Общая классификация 

чрезвычайных ситуаций и организация защиты населения Раздел II. Первая помощь при 

неотложных состояниях Раздел III. Организация защиты населения и территорий в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Раздел IV. Оказание первой помощи при ранениях, 

травмах, переломах, ушибах. Раздел 5. Основы военной службы. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Гостиничная индустрия 



1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа дисциплины 

Гостиничная индустрия является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 43.02.11Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла общепрофесиональных дисциплин. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с современными требованиями 

работодателей, спецификой профессиональной деятельности менеджера гостиничного 

сервиса, определена учебным заведением. Приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков производства услуг на предприятиях индустрии 

гостеприимства, необходимы для практического применения. Изучение данной 

дисциплины в комплексе с другими профессиональными дисциплинами позволяет 

сформировать профессионально подготовленного специалиста в области гостиничного 

сервиса. Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности Гостиничный сервис с присвоением 

квалификации менеджер, в программах профессиональной подготовки специалистов по 

направлению 43.00.00 Сервис и туризм на базе: - основного общего образования; - 

среднего общего образования; - среднего профессионального образования, а также в 

программах дополнительного образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины. Раздел 1.Введение в индустрию 

гостеприимстваТема 1.1. Введение в индустрию гостеприимстваТема 1.2. Индустрия 

гостеприимства как сфера деятельностиТема 1.3. Правовые основы функционирования 

гостиничной индустрииРаздел 2 . История развития мировой гостиничной индустрииТема 

2.1. Становление гостиничной индустрииТема 2.2 . Этапы развития отечественной 

гостиничной индустрииТема 2.3 . Глобальные тенденции и перспективы развития 

гостиничной индустрии. Раздел 3 Классификация средств размещенияТема 3.1 . 

Классификация гостиниц в России и за рубежомРаздел 4 Организационные структуры 

гостиничной индустрииТема 4.1. Основные службы в гостиницах 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Этика и психология профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла общепрофесиональных дисциплин. 

Рабочая программа разработана в соответствии с современными требованиями 

работодателей, спецификой профессиональной деятельности менеджера гостиничного 



сервиса, определена учебным заведением. Приобретение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков производства услуг на предприятиях индустрии 

гостеприимства, необходимы для практического применения. Изучение данной 

дисциплины в комплексе с другими профессиональными дисциплинами позволяет 

сформировать профессионально подготовленного специалиста в области гостиничного 

сервиса. Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке обучающихся по специальности Гостиничный сервис с присвоением 

квалификации менеджер, в программах профессиональной подготовки специалистов по 

направлению 43.00.00 Сервис и туризм на базе: - основного общего образования; - 

среднего общего образования; - среднего профессионального образования, а также в 

программах дополнительного образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины. Раздел 1. Проявление 

закономерностей психики личности в деловых отношениях. Раздел 2 Профессиональная 

направленность личностиРаздел 3 Психология профессиональной деятельностиРаздел 4 

Психология и этика делового общенияРаздел 5. Противоречия в деловыхотношениях. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы Рабочая программа общепрофессиональной 

дисциплины  Охрана труда является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла общепрофесиональных дисциплин. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: курсы повышения квалификации по 

программам профессий 11695 Горничная, 20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха), 25627 Портье и при профессиональной подготовке по образовательным 

программам при наличии основного общего образования и среднего общего образования, 

без опыта работы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины. Тема 1. Основные принципы 

обеспечения безопасности и охраны труда Тема 2. Нормативно-правовая база охраны 

труда Тема 3 Обеспечение охраны труда. Тема 4. Организация охраны труда в 

предприятиях (организациях). Тема 5 . Условия труда Тема 6 . Обеспечение 

производственной безопасности Тема 7 . Защита человека от вредных и опасных 



производственных факторов, от опасности механического травмирования. Тема 8 . 

Электробезопастность Тема 9. Пожарная безопасность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный язык (профессиональный) 

1.1. Область применения программы Рабочая программа общепрофессиональной 

дисциплины Иностранный язык (профессиональный) является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть профессионального 

цикла общепрофесиональных дисциплин. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: курсы повышения квалификации по 

программам профессий 11695 Горничная, 20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха), 25627 Портье и при профессиональной подготовке по образовательным 

программам при наличии основного общего образования и среднего общего образования, 

без опыта работы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины. 

Раздел 1 Общение с клиентом при устройстве в гостиницу Тема 1.1. Прием телефонных 

звонков Тема 1.2. Информирование клиента о номерном фонде, сервисе и оборудовании 

гостиницы Тема 1.3. Бронирование номеров Раздел 2 Гостиничные номера и их 

оборудование. Персонал. Тема 2.1. Описание гостиничных номеро Тема 2.2 Оснащение 

гостиничных номеров Тема 2.3 Правила пользования оборудованием номера Тема 2.4 

Персонал отеля и их обязанности Раздел 3. Проведение конференций и иных мероприятий 

Тема 3.1. Обслуживание бизнес путешественников Тема 3.2. Организация и проведение 

мероприятий Безопасность Раздел 4. Питание в гостинице Тема 4.1. Приемы пищи и 

наименования блюд Тема 4.2. Бронирование столиков в ресторане Тема 4.3. Европейская 

кухня Тема 4.4. Национальная кухня Раздел 5. Претензии и жалобы Тема 5.1. Работа с 

претензиями и жалобами. Извинения Раздел 6. Страны и культуры Тема 6.1. Россия. 

Национальный состав. Обычаи и традиции Тема 6.2. В городе. Транспорт. 

Информирование клиента о передвижении, исторических местах и 

достопримечательностях Тема 6.3. Реалии, обычаи и традиции других стран Раздел 7. 

Трудоустройство Тема 7.1. Составление резюме, сопроводительного письма Тема 7.2. 

Собеседование 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Профессиональные модули 

ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.05.2014 № 475 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Бронирование гостиничных услуг и соответствующих профессиональных компетенций.  

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки и 

подготовки специалистов по бронированию гостиничных услуг, имеющих среднее (полное) 

общее образование или среднее специальное образование по другим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  

МДК. 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

Введение. История развития гостиничного бизнеса Раздел 1. Основные функции и службы 

гостиницы Тема 1.1 Характеристика основных гостиничных служб Тема 1.2 

Организационная структура управления гостиницей. Жизнедеятельность гостиницы 

Раздел 2. Организация работы службы бронирования Тема 2.1 Служба бронирования: 

основные функции, состав персонала, оборудование Тема 2.2 Нормативная документация, 

регламентирующая деятельность гостиниц при осуществлении операций бронирования. 

Раздел 3. Бронирование номеров в гостинице Тема 3.1 Гостевой цикл обслуживания. 

Показатели бронирования. Виды бронирования Тема 3.2 Способы резервирования мест в 

гостиницах. Каналы бронирования Тема 4.1 Алгоритм рассмотрения заявок на 

бронирование. Виды заявок. Аннуляция бронирования. Правила ведения телефонных 

переговоров. Конфликтные ситуации Тема 5.1 Формы документации в деятельности 

службы бронирования Тема 5.2 Автоматизированные системы управления в гостиницах 

Учебная практика Организация рабочего место службы бронирования. Владение 

технологией ведения телефонных переговоров Информационные и 

телекоммуникационные технологии в деятельности службы бронирования: оформлять и 

составлять различные виды заявок и бланков. Вести учет и хранение отчетных данных; 

оформлять и составлять различные виды заявок и бланков. Вести учет и хранение 

отчетных данных; 

Производственная практика Принимать заявки от потребителей на бронирование 

гостиничных услуг (по телефону, письменной, Онлайн), в том числе от иностранных 

граждан. Участвовать в обработке заявок на бронирование гостиничных услуг. Вести  

учетную документацию Участвовать в составлении ответов на заявки по бронированию 

гостиничных услуг (письменно, Онлайн), в том числе иностранным гражданам 

Участвовать в составлении отчетов службы бронирования 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 

          1.1.Область применения программы 



Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис и 

соответствующих профессиональных компетенций.  

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки и 

подготовки специалистов по бронированию гостиничных услуг, имеющих среднее (полное) 

общее образование или среднее специальное образование по другим специальностям. Опыт 

работы не требуется. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

 2.Структура и содержание профессионального модуля: МДК 02.01 Организация 

деятельности служб бронирования гостиничных услуг. Тема 1.1 Нормативная 

документация, регламентирующая деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 

размещении гостей Тема 1.2. Организация службы приема и размещения. Тема 1.3. 

Правила приема. Регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных клиентов Тема 

1.4 Юридические аспекты  правила регистрации иностранных гостей. Тема 1.5 Стандарты 

качества обслуживания при приеме и выписке гостей. Тема 1.6 Основные и 

дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей. Тема 1.7 Порядок предоставления 

информации гостю о различных услугах в гостинице Тема 1.8 Договорные отношения 

между гостиницей и гостем Тема 1.9 Менеджмент персонала службы приема и 

размещения Тема 1.10 Правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги Тема 1.11 Виды отчетной документации. Порядок возврата денежных сумм гостям. 

Тема 1.12 Ночной аудит 1.13 Принципы взаимодействия службы приема и размещения с 

другими отделами гостиницы. Тема 1.14 Информационная база данных гостиницы. 

 Учебная практика инструктаж по охране труда Анализ службы приема, 

размещения и выписки гостей, включающий количество персонала, объемы выполняемых 

работ, порядок выполняемых работ Анализ принципов взаимодействия службы приема, 

размещения и выписки гостей с другими подразделениями гостиницы Составление счетов 

за проживание и дополнительные услуги и оформление документации (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду и т.д.) Анализ функций ночного портье и 

организации ночного аудита- 

Производственная практика Выполнению работ по организации рабочего места 

администратора службы приема и размещения (СП и Р) Выполнения работ в качестве  

администратора СП и Р или его помощника в процедурах checkin  и checkout. Выполнение 

профессиональных действий, связанных с приемом, регистрацией и расселением гостей: 

одиночных гостей и корпоративных гостей. Выполнение работ, связанных с приемом, 

регистрацией и расселением иностранных гостей (юридические аспекты и правила 

регистрации). Выполнение работ, связанных с приемом, регистрацией и расселением 

туристских групп. Выполнение работ, связанных с приемом, регистрацией и расселением 

VIP – гостей Выполнение работ, связанных с предоставлением информации гостям о 

видах услуг и правилах системы безопасности во время проживания в гостинице. 

Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых гостю  по договору с гостиничным 

предприятием. Выполнение работ, связанных с оформлением, подготовкой  счетов для 

гостей и организацией  расчетов с ними. Выполнение работ, связанных с организацией 

проводов гостя. Использование технологии обратной  связи с ним. Выполнение работ, 

связанных с проведением ночного аудита. Ведение  информационной  базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся и 

отъезжающих).Составление и обработка необходимой документации:- по загрузке 

номеров; ожидаемому заезду;- ожидаемому выезду;- по статусу номеров;  - по 



начислениям на счет гостей за дополнительные услуги. Участие в подготовке проектов 

договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключение их с туроператорами, 

турагентами и другими организациями. 

 3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

ПМ 03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального 

модуля Организация обслуживания гостей в процессе проживания является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 475, базовой подготовки 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания и соответствующих профессиональных компетенций. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки и 

подготовки специалистов по обслуживанию номерного фонда гостиниц и иных средств 

размещения, имеющих среднее (полное) общее образование или среднее специальное 

образование по другим специальностям. Опыт работы не требуется 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля: МДК 03.01. Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания Тема 1.1. Сопутствующие услуги гостиниц 

Тема 1.2. Дополнительные услуги гостиниц: значение, классификация. Тема 1.3. 

Организация и технология предоставления дополнительных гостиничных услуг. Тема 1.4. 

Организация и технология предоставления услуг питания в гостинице. Тема 

1.5.Обеспечение безопасности гостей и сохранности их имущества. Тема 1.6. 

Обеспечение сохранности имущества гостиницы. 

Учебная практика Участвовать в оформлении документов по предоставлению 

сопутствующих услуг гостиницы. Участвовать в оформлении документации по 

предоставлению дополнительных услуг гостиницы Участвовать в предоставлении 

дополнительных услуг гостиницы Участвовать в организации предоставления услуг 

питания в гостинице. Участвовать в обеспечении безопасности гостей и сохранности их 

имущества Участвовать в обеспечении сохранности имущества гостиницы. 

Производственная практика Принимать участие в организации и контроле работы 

обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 

Принимать участие в организации и предоставлении услуги питания в номерах (room – 

service). Принимать участие в мероприятиях по обеспечению сохранности, а также учету 

оборудования и инвентаря гостиницы. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 



4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

ПМ 04 Продажи гостиничного продукта 

1.1.Область применения рабочей программы Рабочая программа 

профессионального модуля Продажи гостиничного продукта является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 475, базовой подготовки укрупненной 

группы 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Продажи гостиничного продукта и соответствующих 

профессиональных компетенций.  

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

специалистов другого профиля. Опыт работы не требуется. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля: МДК 04.01.Организация 

продажи гостиничного продукта. Тема 1.1.Маркетинг как концепция продажи 

гостиничного продукта Тема 1.2. Содержание и направление маркетинговых 

исследований конъюнктуры рынка гостиничных услуг Тема 1.3. Сегментация и 

позиционирование на рынке гостиничных услуг. 

Учебная практика Тема 1. Методы поиска, анализа и формирования вторичной 

маркетинговой информации сферы гостеприимства Тема 2 Исследование конъюнктуры 

рынка гостиничных услуг Тема 3.Исследование маркетинговой среды гостиничного 

предприятия Тема 4. Основные этапы процесса проведения маркетинговых исследований 

Тема 5.Сбор первичной информации Тема 6. Выполнение полевых работ Тема 7. Анализ 

данных, полученных в результате опроса Тема 8. Формирование основных выводов и 

оформление результатов исследования 

Производственная практика Ознакомление с организацией как с объектом 

производственной практики. Выявлять спрос на гостиничные услуги Принимать участие в 

разработке комплекса маркетинга Формировать спрос и стимулировать сбыт Оценивать 

конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля (далее 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» и соответствующих профессиональных 

компетенций  

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения 

квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки 

специалистов другого профиля. Опыт работы не требуется. 

1.2 Рабочая программа включает: 



 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи 

профессионального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля: 

МДК 05.01 Выполнение работ по должности служащего «Портье»  Организация 

деятельности гостиницы Тема 1. Современное состояние и развитие гостиничного сервиса 

Тема 2. Организация деятельности предприятия сферы сервиса-гостиницы Тема 3. 

Основные службы гостиничного предприятия. Предоставление 1 основных и 

дополнительных услуг Тема 4. Взаимодействие между службой по работе с клиентами и 

другими службами МДК 05.02. 1C. Предприятие. Отель Тема 1 Знакомство с программой 

«1С: Отель 8.2» Тема 2 Принципы работы с программой Тема 3 Бронирование в 

программе «1С: Отель 8.2» Тема 4 Размещение в программе «1С: Отель 8.2» Тема 5 

Взаиморасчеты в программе «1С: Отель 8.2» Тема 6 Управление службами в программе 

«1С: Отель 8.2» МДК 05.03 Управление персоналом Введение. Персонал как объект 

управления, его роль в управлении гостиничным бизнесом Тема 2 Управление 

персоналом: цели, задачи, принципы, функции, методы, эволюция подходов, место и роль 

в управлении трудом Тема 3. Кадровая политика и стратегия Тема 4. Кадровое 

планирование в организации  Тема 5. Маркетинг персонала: набор отбор, ориентация и 

адаптация, высвобождение Тема 6. Профессионализм и компетентность, развитие, 

обучение, переподготовка и переобучение, тренинг персонала Тема 7. Управление 

карьерой Тема 8. Оценка деятельности персонала Тема 9. Стимулирование трудовой 

деятельности. Вознаграждение персонала, оплата труда Тема 10. Организация работы с 

персоналом 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного 

процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 


