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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 01 Основы философии 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис базовой подготовки. 
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

 
ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  
- самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе  

-теоретические занятия 48 

- практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера, 

докладов, презентаций, эссе  

4 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии  
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия  

Тема 1.3. Особенности философии Нового времени  
Тема 1.4. Философия ХХ века. 

Раздел 2. Место философии в современном мире 

Тема 2.1. Структура, методы и внутреннее строение философии 
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Философия и наука. Этика и социальная философия 
Тема 2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение  

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 02 История 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

базовой подготовки. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 
ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9): 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

-теоретические занятия 48 

- практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

- подготовка развернутых докладов, презентаций 2 

- работа с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

Тема 1.1.Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе  

второй половине 80-х гг. 
 

Раздел 2 Россия и мир в конце XX – начале  XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы  
Тема 2.4.Развитие культуры в России 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 
 

 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Неведровой О.М. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

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

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  

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

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 



 

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

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-
service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 108 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

составление диалогов по теме: Бронирование номера в гостинице. 2 

составление диалогов по теме: «Путешествие поездом, самолётом». 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений по теме: Модальные глаголы. 2 

ролевые игры: «В магазине» 4 

составление сообщения по темам: «Здание гостиницы», «Службы гостиницы».  2 

выполнение лексико-грамматических упражнений по теме: Past Simple Tense. 2 

составление меню ресторана 2 

выполнение лексико-грамматических заданий по теме Passive Voice. 2 

выполнение лексико-грамматических упражнений по теме: Артикли. 2 

пересказ текста «Виды размещения в Британии». 2 

составление ситуационных диалогов, ролевые игры по теме: «Размещение в гостинице, 

решение проблем». 

2 

выполнение лексико-грамматических заданий по теме Типы условных предложений. 4 

перевод профессиональных текстов по теме: «Туриндустрия». 2 

выполнение лексико-грамматических заданий по теме Subjunctive Mood. 2 

перевод и анализ договора на оказание туристских услуг 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                            дифференцированного зачета  

 

 

 

 



 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Организация деловой поездки за рубеж 

Тема 1.1. Бронирование билетов 
Тема 1.2. Бронирование номера в гостинице 

Тема 1.3. Прохождение таможенного досмотра 
Тема 1.4.Путешествие поездом, самолётом 

Тема 1.5.В магазине 
Тема 1.6.Как спросить дорогу 
 

Раздел 2.Организация и управление в индустрии гостеприимства 

Тема 2.1.Гостиница 

Тема 2.2.Персонал гостиницы 
Тема 2.3. В ресторане 
Тема 2.4.Виды размещения в Британии 

Тема 2.5.Решение проблем 
 

Раздел 3. Организация туризма 

Тема 3.1.Туриндустрия 
Тема 3.2.Осуществление банковских операций  

Тема 3.3 Подготовка деловой документации 
Тема 3.4. Договор на оказание туристических услуг. 

 
 
 

 
Рабочая программа составлена преподавателем   

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Мосиной А.Е. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ 04 Физическая культура  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.11  Гостиничный 

сервис базовой подготовки. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 
базовой подготовки является дисциплиной общего  гуманитарного  и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 2, 3, 6): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 108 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 106 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

 самостоятельная работа по изучению лекций 2 



 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом 

 утренняя гигиеническая зарядка 

 проведение самостоятельных занятий физических упражнений с гигиенической и 
тренировочной направленностью 

30 
46 

 
30 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                    зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Легкая атлетика 
Тема 1.1. Обучение технике бега на короткие дистанции 
Тема 1.2. Совершенствование техники прыжка в длину с места 

Тема 1.3. Обучение технике метания гранаты на дальность 
Тема 1.4. Обучение технике эстафетного бега 

Тема 1.5. Обучение технике бега на средние дистанции  
 

Раздел 2. Лыжные гонки 

Тема 2.1.Обучение технике попеременного двухшажного хода. 
Тема 2.2. Обучение технике одновременного безшажного хода 

Тема 2.3. Обучение технике одновременного одношажного хода 
Тема 2.4. Обучение технике одновременного двухшажного хода 
Тема 2.5. Обучение поворотов переступанием 

Тема 2.6. Обучение повороту  «плугом» 
Тема 2.7. Обучение технике преодоления подъемов  

Тема 2.8. Обучение технике спуска с горы 
 
Раздел 3 Настольный теннис 

Тема 3.1 Ознакомление с техникой игры в настольный теннис 
Тема 3.2. Обучение занимающегося технике удара слева. 

Тема 3.3. Обучение технике удара справа 
Тема 3.4. Обучение технике подачи мяча справа и слева. 
Тема 3.5.  Обучение занимающихся тактике игры. 

 
 

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Назаровым С.А. 
 

 
 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ  

по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
(вариативная часть) 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 

ОГСЭ 05 Культура профессиональной речи 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке менеджеров гостиниц для повышения уровня языковой грамотности индустрии питания и 

гостеприимства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является вариативной частью ППССЗ и входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 
- находить и исправлять в тексте речевые ошибки; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой; 
- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму речевого общения; 
- грамотно применять методы и технологии эффективной коммуникации; 

- анализировать и решать в теории и на практике традиционные и нестандартные конкретные задачи и 
ситуации общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы современного русского литературного язык; 
- основные понятия и категории культуры речи; 

- основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение этики 
общения, учет коммуникативного компонента); 

- характерные способы и приемы отбора языкового материала в соответствии с различными видами 
профессионального общения; 
- основные нормы речевого этикета. 

 

ОК, ПК дополнительные, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

ПК дополнительные: 

ПКд 1 Владеть культурой речевого общения работника сервиса как составляющей профессионального 

имиджа. 
ПКд 2 Адекватно отражать и воспринимать действительность в различных ситуациях общения.  

ПКд 3 Обладать готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической 
деятельности. 
ПКд 4 Обладать способностью к работе в команде в рамках согласованных целей и задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Самостоятельная работа по поиску информации для подготовки устных или письменных 

сообщений, сочинений, конспектов, докладов 

8 

Самостоятельная работа с конспектами занятий, с учебной литературой  8 

Самостоятельная работа по выполнению домашних упражнений, подготовка к занятиям, 
выполнение дополнительных индивидуальных и групповых заданий по рекомендации 
преподавателя 

8 

Самостоятельная работа по подготовке к тестированию, итоговому зачету 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                   дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Введение 

 

Раздел 1 Культура языка и культура речи 

Тема 1.1.Литературное произношение современного русского языка 
Тема 1.2.Лексические и фразеологические нормы современного русского языка 

Тема 1.3.Словообразовательная норма как система правил построения слов в языке 
Тема 1.4. Морфологические нормы современного русского языка 

Тема 1.5. Синтаксическая система современного русского языка 
Тема 1.6.Совершенствование орфографических, пунктуационных навыков 
Тема 1.7.Стилистическая система современного русского языка 

 

 



 

Раздел 2.Качества грамотной речи 

Тема 2.1.Качества грамотной речи 

Тема 2.2. Техника речи 
Тема 2.3.Культура профессиональной речи 
 

Раздел 3. Речевые коммуникации в деловых переговорах 

Тема 3.1.Речевой этикет 

Тема 3.2.Деловая беседа 
Тема 3.3. Деловое совещание 
Тема 3.4.Телефонный разговор 

 
 

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Безменниковой Ю.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин 

 
ЕН 01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – программа) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке специалистов - администраторов гостиничных 

комплексов, горничных, управляющих номерным фондом, менеджеров по персоналу.  
 
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Информатика и информационно–коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
 
1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

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

специального; 

 применять телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 осуществлять поиск необходимой информации. 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), локальных и 

отраслевых сетей; 

 прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в гостиничном сервисе; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности  

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.3 - 

2.5, 3.3): 
ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

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

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 



 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 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), 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. 
 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов,  
в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 92 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 92 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия  72 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Итоговая аттестация в форме                                                                            экзамена 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел Техническое и программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

Тема 1.1 Информационные системы и телекоммуникационные технологии  
Тема 1.2 Программное  обеспечение  информационных технологий  

Тема 1.3 Автоматизированное рабочее место специалиста гостиничного сервиса 
Тема 1.4 Электронные коммуникации  
Тема 1.5 Телекоммуникационные технологии 

Тема 1.6 Работа с текстовой информацией в Microsoft Word 
Тема 1.8. Основы работы в электронных таблицах MS Excel 

Тема 1.9 Автоматизация обработки информации в системах управления базами данных (СУБД)  
 

Раздел 2 Информационно-правовое обеспечение деятельности 

Тема 2.1 Справочно-правовые информационные системы 
Тема 2.2 Основы информационной безопасности  

Тема 2.3 Организация безопасной работы с компьютерной техникой  
Тема 2.4 Автоматизированные системы управления гостиницей  
Тема 2.5 Работа в автоматизированной системе управления гостиницей  

 
 

Рабочая программа составлена преподавателем Жуковым А.Г. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Менеджмент 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации работников гостиниц и туристических комплексов, для 
переподготовки преподавателей и профессиональной подготовки администратора гостиницы, портье, 
горничной, менеджера по персоналу гостиницы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять знания менеджмента при изучении профессиональных модулей и в профессиональной 
деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины ОК 1-9;  ПК 1.1 - 1.3, 2.2 - 
2.6, 3.1 - 3.3: 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 



 

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

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров 

и служебных помещений. 
ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-

service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 141 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося - 47 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

    лабораторные занятия - 

    практические занятия 40 

    контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего); 47 

в том числе:  

    - самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено) - 

    - домашняя работа с учебной литературой, материалами периодической печати, 
Интернет-ресурсами по поиску информации на заданную тему, подготовка 

докладов, презентаций, решение кейсов, ситуационных и управленческих задач, 
составление кроссвордов, ответы на контрольные вопросы. 

47 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                   экзамен 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия менеджмента и социальная значимость предприятий индустрии 

гостеприимства 

Тема 1.1. Сущность, характерные черты современного менеджмент 
Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли 

Тема 1.3. Современные подходы к менеджменту 
Тема 1.4. История развития индустрии гостеприимства 
 

Раздел 2. Организация как система управления 

Тема 2.1. Организация как объект менеджмента 

Тема 2.2. Внешняя и внутренняя среда организации 
Тема 2.3. Принципы построения организационной структуры  
 

Раздел 3. Концептуальные положения стратегического менеджмента 

Тема 3.1. Сущность стратегического менеджмента 

Тема 3.2. Стратегическое планирование в системе менеджмента 
 



 

Раздел 4. Эффективность управления 

Тема 4.1. Цикл менеджмента 

Тема 4.2. Система методов управления 
Тема 4.3. Планирование как функция менеджмент 
Тема 4.4. Организация как функция менеджмента 

Тема 4.5. Система мотивации в организации 
Тема 4.6. Контрольная функция в системе менеджмента 

Тема 4.7. Коммуникации в организации 
Тема 4.8. Управленческие решения 
 

Раздел 5 Психология менеджмента 

Тема 5.1. Руководство: власть и партнерство 

Тема 5.2. Лидерство и стиль руководства 
Тема 5.3. Деловое общение 
Тема 5.4. Управленческое общение 

Тема 5.5. Природа и социальная роль конфликтов 
Тема 5.6. Способы и правила разрешения конфликтов  

Тема 5.7. Управление стрессами 
 
 

 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Зиновьевой Л.А. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 
подготовки. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности 
является общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет, хранение отчетных 
данных; 

- оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 
управления. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность; 

- стандарты, нормы и правила ведения документации; 
- систему документационного обеспечения управления. 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины  

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

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 



 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 68 часа,  
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия  32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    - работа с нормативными документами, учебной литературой, материалами периодической 
печати, Интернет-ресурсами по поиску информации на заданную преподавателем тему; 
     -решение правовых  ситуаций; 

    - подготовка докладов, сообщений, презентаций 
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Итоговая аттестация в форме                                                                           дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Регулирование правоотношений в процессе профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности  

Тема 1.2. Субъекты предпринимательской деятельности  
Тема 1.3.Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности  
Тема 1.4. Объекты гражданских прав 

Тема 1.5. Понятие и стороны обязательств. Ответственность за нарушение обязательств  
Тема 1.6. Договор и поставки и договор возмездного оказания услуг 

Тема 1.7. Экономические споры 
Раздел 2. Защита прав в соответствии с трудовым законодательством 

Тема 2.1. Порядок  заключения, основания прекращения трудового договора 

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости 
Раздел 3. Стандарты, нормы и правила ведения документации 

Тема 3.1. Система и типовая технология документационного обеспечения управления (ДОУ) 
Тема 3.2.  Реквизиты ОРД. 
Тема 3.3.Организационно-распорядительные  документы 

Тема 3.4. Справочно-информационные документы 
Раздел 4. Составление, учет, хранение отчетных данных в гостиничной документации 

Тема 4.1.   Прохождение и порядок исполнения входящих, исходящих и внутренних документов 
Тема 4.2. Номенклатура дел. Экспертиза ценности документов  
Тема 4.3. Оформление дел и передача их на архивное хранение 

 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Михайловой Е.В.  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 03 Экономика организации 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1 Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла учебного плана 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 гостиницы; 

 организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение отчетных 
данных; 

знать: 

 организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на услуги; 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины (ОК 1 – 9; ПК 1.2, 2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 3.2, 3.3, 4.1): 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

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



 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи  дел по окончании смены. 

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

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов :  

- теоретических аудиторных занятий 48 часов;  

- практических занятий 32 часа;  
самостоятельной работы обучающихся 40 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     реферат 20 

     домашняя работа, подготовка к практическим занятиям 20 

Итоговая аттестация в форме                                                                              экзамена 

 
Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1.Основы экономики организации  

Тема 1.1.Роль и место гостиничного сервиса в экономике страны 
Тема 1.2. Организация как хозяйствующий субъект экономики отраслей.  
Тема 1.3. Экономические ресурсы гостиничной отрасли и организации  

Тема 1.4. Экономический механизм функционирования организации.  
 

Раздел 2. Экономика организаций гостиничного  сервиса 

Тема 2.1. Формирование объемов деятельности гостиниц. 
Тема 2.2. Оплата труда в организациях гостиничного сервиса. 

Тема 2.3. Издержки  организаций гостиничного сервиса. 
Тема 2.4. Доходы, прибыль и рентабельность организаций гостиничного сервиса. 

 
 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Сычевой Л.М.  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 04 Бухгалтерский учёт 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки. Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» является общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к 

профессиональному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
-учёт и порядок ведения кассовых операций; 
-формы безналичных расчётов; 

-бухгалтерские документы и требования к их составлению; 
-нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере бухгалтерского учёта. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-
service). 



 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –24 часа. 

 

 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

-самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- решение задач. 

24 
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   Итоговая аттестация в форме                                                                       дифференцированного зачёта 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Общая характеристика бухгалтерского учёта 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс и система счетов бухгалтерского учёта 
Тема 1.3. Документация хозяйственных операций  

 
Раздел 2. Организация бухгалтерского учёта в сфере сервиса 

Тема 2.1. Учёт денежных средств и расчётов 

Тема 2.2. Организация учёта и документальное оформление товарных операций  
Тема 2.3. Организация учёта труда и расчётов с персоналом по оплате труда 

Тема 2.4. Организация учёта основных средств, нематериальных активов, производственных запасов  
Тема 2.5. Учёт затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) 
Тема 2.6. Организация учёта капитала и финансовых результатов  

Тема 2.7. Бухгалтерская отчётность 
 

 
 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Кудрявцевой Л.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 05 Здания и инженерные системы гостиниц 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена  
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла учебного плана 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; 
использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов для  
обеспечения комфорта проживающих; 

осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и требований производственной 
санитарии и гигиены. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные требования к зданиям гостиниц и туристских комплексов; 
архитектурно-планировочные решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристских 

комплексов; 
принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; 

требования к инженерно-техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и 
туристских комплексов; 
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, 

правовые, нормативные и организационные основы  труда в организации.  
 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины  
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 выполн ения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров 



 

и служебных помещений. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-

service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

  лабораторные  работы - 

  практические занятия  40 

  контрольные работы - 

  курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Работа с учебной литературой, материалами периодической печати, Интернет-
ресурсами по поиску информации на заданную преподавателем тему. 

Работа с конспектом лекции с целью проектирования и моделирования различных 
компонентов профессиональной деятельности. 

Разработка проекта гостиницы. 

 
20 

 
10 

12 

Итоговая аттестация в форме                                                                    дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Архитектурно-планировочные решения зданий гостиниц и туристских комплексов.  

Формирование предметно-пространственной среды  гостиниц и туристских комплексов 

Тема 1.1. Введение в дисциплину 
Тема 1.2. Архитектурные концепции гостиничных зданий  

Тема 1.3. Современные архитектурно-строительные концепции гостиничных зданий  
Тема 1.4. Из истории архитектуры и внутреннего дизайна гостиниц 
Тема 1.5. Меблировка и эстетическое оформление внутренних помещений гостиницы  

Тема 1.6. Меблировка помещений жилого фонда гостиницы. Способы размещения мебели в номере  
Тема 1.7.Основные блоки помещений гостиниц. Функциональные связи гостиницы с вспомогательными 

службами 
 

Раздел 2. Принципы оформления интерьеров гостиничных зданий 

Тема 2.1. .Интерьер и дизайн гостиниц 
Тема 2.2.  Декоративно-прикладное  искусство в интерьере гостиниц 

Тема 2.3. Цвет в интерьере гостиницы. Требования и цветового решения в интерьере гостиницы 
Тема 2.4.  Декоративно-мебельные ткани в интерьере гостиницы 
Тема 2.5. Декоративные растения в интерьере гостиниц  

 

Раздел 3. Инженерно-техническое оборудование, системы жизнеобеспечения гостиниц и 

туристских комплексов 



 

Тема 3.1. Инженерные сети гостиниц и туристских комплексов. Электрооборудование в гостиницах 
Тема 3.2. Освещение внутренних помещений гостиницы. Устройства внутренней связи. Комплексная 

система обеспечения безопасности 
Тема 3.3. Система водоснабжения и санитарное оборудование.  Система теплоснабжения. 
Тема 3.4. Система вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 3.5. Профессиональное технологическое оборудование гостиниц. Холодильное оборудование  
Тема 3.6. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.7. Пути экономии и рационального использования материальных ресурсов в гостиничном 
хозяйстве. Сбережение природной энергии 
   

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Пуряевым Д.А. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки. 
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 программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной и 
принадлежит к профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
-  основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

- основные виды вооружения, военной техники  и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен ной 
службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 



 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: (ОК 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.6, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров 
и служебных помещений. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-

service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.  
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа,  

в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 34 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 



 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление схем, таблиц, решение ситуаций 8 

- самостоятельная работа с учебной литературой и нормативной литературой  14 

- подготовка докладов, рефератов, презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме                                                                          дифференцированного зачёта  

 
 

Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного времени. Организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.3. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4.Защита населения в чрезвычайных ситуациях  мирного и военного времени  
Тема 1.5. Обеспечение устойчивости объектов экономики  

 
Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил России 
Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 
 

Раздел 3  Основы медицинских знаний 

Тема 3.1. Медико-санитарная подготовка 
 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  
 НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Тельбухом И.И. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

(вариативная  часть) 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП. 07  Гостиничная индустрия 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Гостиничная индустрия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности  43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки сотрудников гостиниц, отелей и 
профессиональной подготовки горничных, администраторов гостиниц (домов отдыха), портье. 

 

1.2 .Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Гостиничная индустрия является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 
подготовки и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий; 
- оценивать соответствие средств размещения установленным требованиям; 

- определять типы гостиничных номеров; 
- определять состав и функции гостиничных служб; 
-устанавливать соответствие видов завтраков, сервиса, методов обслуживания типу предприятия 

питания и категории гостиницы; 
- выбирать эффективные способы управления гостиницами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- историю возникновения гостиниц и основателей гостиничного хозяйства; 
- классификацию, характеристику средств размещения, гостиниц, типы гостиничных номеров; 

- типологию гостиниц, типы туристских комплексов; 
- организационную структуру гостиничных предприятий, основные службы гостиниц; 

- типы предприятий питания, виды завтраков, методы обслуживания, виды сервиса; 
- характеристику банкетов, их особенности, организацию и планирование проведения банкета; 
- способы управления независимыми гостиницами, формы управления: по контракту, через договор 

франчайзинга, аренда; 
- гостиничные цепи, факторы, влияющие на объединения гостиниц; 

классификация и характеристика малых гостиниц. 
 
ПК дополнительные и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

ПКд.1. Определять качество гостиничных услуг. 
ПКд.2. Определять место гостиничных услуг в структуре туристского обслуживания.  

ПКд.3.Применять нормативно-правовую базу в функционировании гостиничных предприятий. 
ПКд.4. Применять интеграционные процессы в отечественной практики гостиничной индустрии  
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов,  

в том числе   
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 80 часов, 
самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

         Разработка опорных конспектов  
        Подготовка докладов и рефератов, презентаций 

        Составление схем, таблиц, кроссвордов 
        Решение ситуаций 

10 
16 

4 
10 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                    экзамен     

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Развитие гостиничного хозяйства. Признаки предоставления качественной гостиничной услуги. 
Тема 2. Нормативно-правовая база в функционировании гостиничных предприятий.  

Тема 3. Классификация гостиниц. 
Тема 4. Типология и функциональное назначение гостиниц. 

Тема 5. Службы гостиниц и их характеристика.  
Тема 5. Предприятия питания в гостиничном сервисе 
Тема 6. Управление гостиницами 

Тема 7. Малые гостиницы 
Тема8. Глобальные тенденции и перспективы  развития гостиничной индустрии  

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
(вариативная часть) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП. 08 Организация туризма 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Организация туризма» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки сотрудников, менеджеров гостиниц, 
отелей, туристических агентов и операторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Организация туризма является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 
подготовки и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять программы обслуживания и оформлять технологическую документацию для туров; 

 работать с клиентами и оформлять документацию, сопутствующую продаже тура. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и составляющие туристской индустрии, виды и  формы туризма; 

 организацию выездного и въездного туризма и порядок оформления туристской документации; 
 

ПК дополнительные и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
ПК д.1.Разрабатывать и осуществлять выбор туристских программ. 

ПК д.2. Формировать, организовывать продвижение и реализацию туров. 
ПК д.3. Организовывать страхование в туризме 
ПК д.4. Внедрять инновационные технологии в туризме и в сервисе 

 

 

 

 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов,  

в том числе   
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 62 часов, 
самостоятельной работы обучающегося  31 часов. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе: 
- подготовка рефератов и докладов, презентаций;  

- решение ситуационных задач; 
- работа с учебной литературой, материалами периодической печати, Интернет-
ресурсами по поиску информации на заданную преподавателем тему. 

 
11 

10 
 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                                    дифференцированного зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Организация туризма, как сферы деятельности. 

Тема 1.1. Основные понятия и определения. Классификация туризма 
Тема 1.2. Турист и туристская индустрия 

Тема 1.3. Туристская деятельность 
 

Раздел  2. Производство туристского продукта и работа по реализации запланированных туров на 

рынке 

Тема 2.1. Туристский продукт и его составляющие 

Тема 2.2. Программы обслуживания. Требования к программе обслуживания 
Тема 2.3. Формирование турпакета 
Тема 2.4. Реализация запланированных туров. 

 
 

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 
  



 

 
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППССЗ 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
(вариативная часть) 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 09 Особенности географического размещения гостиниц и туристических комплексов  

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Особенности географического размещения гостиниц и 

туристских комплексов» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании для повышения квалификации и переподготовки сотрудников, менеджеров гостиниц, 

отелей, туристических агентов и операторов. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Особенности географического размещения гостиниц и туристических 

комплексов является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки и входит в 
профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать границы туристских макрорегионов, выявлять природные и антропогенные объекты, 
достопримечательности, оценивать туристский потенциал; 

- работать со справочными и информационными материалами по 
страноведению географии туристических ресурсов и регионоведению, 

оценивать, систематизировать туристские ресурсы отдельно взятой страны; 
- грамотно, по плану эстетично оформить информацию и туристские маршруты морских путешествий; 
составлять программы круизов; 

- оценивать рекреационные ресурсы Кемеровской области; 
- составлять экскурсионную программу познавательного туризма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- районирование туристской деятельности и видов туризма с учётом природных и антропогенных 
факторов; 

- особенности рекреационных ресурсов, природных, историко-культурных объектов и других 
достопримечательностей; 

- инфраструктуру туризма, продолжительность и виды круизов, основные крупные регионы круизов, 
факторы, влияющие на цену круиза, технологию организации обслуживания и программы круиза; 
- краеведческий материал Кузбасса; достопримечательности его городов, известные природные объекты 

области. 
 

ПК дополнительные и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

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

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

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



 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
ПК.д.1.Определять туристские центры, места туристского назначения, функциональные возможности 
каждого типа ресурсов в развитии туризма. 

ПК.д.2.Определять факторы оценки туристского потенциала 
ПК.д.3. Применять картографический метод познания географии туризма. 

ПК.д.4. Внедрять современные формы агротуризма в регионе. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     лабораторные работы - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Поиск информации, подготовка аналитического обзора и подготовка презентаций 
Поиск, отбор информации и разработка туристического маршрута. 

Составление туристических бизнес-проектов. 

4 
6 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Возникновение и развитие туризма в России и за рубежом 
Тема 2. География основных направлений туризма 

Тема 3. Туристские ресурсы мира 
Тема 4. Круизы 
Тема 5. Основные направления туризма в Кемеровской области и городе Кемерово  

 
 

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Тельбухом И.И. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

 

МДК.01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

 по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью ППССЗ образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование 

гостиничных услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

2. Бронировать и вести документацию. 
3. Информировать потребителей о бронировании. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 
работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей СПО, а также 
для подготовки специалистов по бронированию гостиничных услуг, имеющих среднее общее 

образование или среднее специальное образование по другим специальностям. Опыт работы не 
требуется. 

 
1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 
информирования потребителей о бронировании. 

уметь: 

организовывать рабочее место службы бронирования; 

оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 
вести учет и хранение отчетных данных; 
владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

аннулировать бронирование; 
консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

осуществлять гарантированное бронирование различными методами; 
использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для 
приема заказа и обеспечение бронирования заказа. 

знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

организацию службы бронирования; 
виды и способы бронирования; 
виды заявок по бронированию и действия по ним; 

последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 

для приема заказов; 
правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств и операторов;  
особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

правила аннулирования бронирования; 
правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 

бронировании; 
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
для обеспечения процесса бронирования. 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего - 234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа; 
практики по профилю - 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Бронирование гостиничных услуг, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПК 1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его 
ПК 2. Бронировать и вести документацию 

ПК 3. Информировать потребителей о бронировании  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел ПМ 1. Бронирование гостиничных услуг и его документальное оформление  

Тема 1.1. Служба бронирования: структура, значение, организация работы службы бронирования.  
Тема 1.2. Способы бронирования гостиничных услуг. Каналы получения заявок на бронирование.  

Тема 1.3. Обработка заявок на бронирование, информирование потребителя о бронировании. 
Тема 1.4. Особенности межкультурной коммуникации в гостиничном обслуживании.  
 

 
 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

 

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

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  программы  подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Прием, размещение и выписка 

гостей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 
работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей, а также для 

подготовки специалистов по приему и размещению гостей (портье), имеющих среднее общее 
образование или среднее профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не 
требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 

участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены  
уметь: 

организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, иностранных граждан); 
информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице;  

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 
турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 
оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 
поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию номера, начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 
выполнять обязанности ночного портье. 
знать: 

нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей; 

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



 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 
основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания; 
правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 
виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 
принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; 

правила работы с информационной базой данных гостиницы. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программ профессионального модуля:  

Всего – 240 часов.   
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 
учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Прием, размещение и выписка гостей, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
ПК 1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. ПМ 02. Прием, регистрация и размещение гостей. Выписка гостей 

Тема 1.1. Служба приема и размещения: структура, значение, организация работы службы приема и 

размещения. 
Тема 1.2. Прием, регистрация и размещение гостей. 
Тема 1.3. Технология выписки гостей. 

Тема 1.4. Ночной аудит и отчетность службы приема и размещения. 

 

 
Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Глубоких Н.А.  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

МДК.03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

по специальности  43.02.11 Гостиничный  сервис базовой подготовки 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной 
службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. 
2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service). 
3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  
Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей СПО, а также 
для подготовки специалистов по обслуживанию номерного фонда гостиниц и иных средств 
размещения, имеющих среднее общее образование или среднее специальное образование по другим 

специальностям. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря.  

уметь: 

использовать профессиональные языковые средства английского языка в коммуникационных целях; 

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 
пользования; 
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой; 

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в 
номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей; 
комплектовать сервировочною тележку room – service, производить сервировку столов; 

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, 
составлять счет за обслуживание; 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные 
ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение техники 

безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные сейфовые 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 
знать: 

порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных работ; 



 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных работ в 
номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе моющими и 

чистящими средствами; 
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 
порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов; 

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности; 
правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
особенности обслуживания room – service; 

правила безопасности работы оборудования для доставки раздачи готовых блюд; 
правила заполнения актов на проживающего при порче или утрате имущества гостиницы; 

правила поведения сотрудников гостиницы на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 
правила обращения с магнитными ключами; 
правила организации хранения ценностей проживающих; 

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице; 
правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программ профессионального модуля: 

Всего -  486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, в том числе 50 часов активной 

проработки тем на английском языке; 
самостоятельной работы обучающегося - 126 часов; 
учебной  практики36 часов, производственной практики  -72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОЖИВАНИЯ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

ПК 1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 
хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров 
и служебных помещений. 

ПК 2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room – 
service). 

ПК 3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1.ПМ 03. 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. 
 

Раздел 2 ПМ 03. Коммуникативный курс организации обслуживания гостей в процессе 

проживания на английском языке  

Тема 2.1. Классификация гостиниц и гостиничных номеров  
Тема 2.2. Предоставление сопутствующих гостиничных услуг на английском языке 
Тема 2.3. Предоставление дополнительных гостиничных услуг на английском языке 

Тема 2.4. Организация предоставления дополнительных гостиничных услуг на английском языке 
Тема 2.5. Организация услуг питания 

Тема 2.6 Оформление возврата забытых вещей в гостинице 
 

 

Рабочая программа составлена: 
преподавателем высшей квалификационной категории НОУ СПО «Кемеровский кооперативный 

техникум» Уфимцевой И.В.;  
преподавателем НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Мосиной А.Е. 
 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.04. Продажа гостиничного продукта 

 

МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.11  Гостиничный сервис базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажи 

гостиничного продукта  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
2.Формировать спрос и стимулировать сбыт 

3.Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
4.Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 
работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей и специалистов 
другого профиля. Опыт работы не требуется. 

 

1.2.Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора соответствующего им 
гостиничного продукта; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 
уметь: 

выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 
проводить сегментацию рынка; 
разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его    

характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 
оценивать эффективность сбытовой политики; 

выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 
формулировать содержание рекламных материалов; 
собирать и анализировать информацию о ценах 

знать: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия; 
потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании 
гостиничного продукта; 
формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок; 
специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 
 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего- 324 часа, в том числе: Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося- 72 часа; 
учебной и производственной практики- 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 04 ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Продажа гостиничного продукта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1. Выявлять спрос на гостиничные услуги 
ПК 2. Формировать спрос и стимулировать сбыт 
ПК 3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

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

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. ПМ 04. Организация маркетинговой деятельности 

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. 
 

Раздел 2. ПМ.04 Организация и технология продаж гостиничного продукта. 

Тема 2.1.Система маркетинговых коммуникаций, оценка эффективности коммуникаций . 

Тема 2.2.Мероприятия ФОССТИС. 
Тема 2.3.Основы разработки рекламных текстов. 
Тема 2.4.Формирование номенклатуры услуг гостиничного предприятия. 

Тема 2.5.Цена и ценообразование на предприятиях гостиничной индустрии. 
Тема 2.6.Формы и технология продаж гостиничного продукта. 

 

Раздел 3 ПМ.04. Оценка конкурентоспособности предприятий гостиничного сервиса. 

Тема 3.1.Оценка конкурентоспособности гостиничной услуги. 

Тема 3.2.Оценка конкурентоспособности предприятий гостиничных услуг. 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В.  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05. Выполнение работ по профессии 11695 Горничная 
 

МДК.05.01 Техника и технология выполнения клининговых работ 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки  
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью ППССЗ образовательного 
учреждения по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

11695 Горничная  и соответствующих профессиональных (дополнительных) компетенций (ПК): 
1. Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда; 

2. Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и материалов. 
Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 

работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей СПО, а также 
для подготовки Горничных действующих гостиниц. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

уборки номерного фонда 

уметь: 

формировать тележку горничной для работы; 

осуществлять учет хозяйственного инвентаря и материалов; 
оформлять отчеты о проделанной работе; 
проводить уборочные работы номерного фонда. 

знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в  Российской Федерации; 

организацию работы службы горничных; 
последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных работ; 
правила составления и оформления отчетов о проделанной работе; 

порядок деятельности в нестандартных ситуациях; 
технику безопасности, охрану труда и стандарты гостиниц по выполнению уборочных работ номерного 

фонда. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программ профессионального модуля: 

Всего - 156 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 
учебной и производственной практики - 108 часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 11695 Горничная, в том числе 

профессиональными (ПК дополнительные) и общими (ОК) компетенциями: 
 

ПК д 1. Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда. 
ПК д 2. Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и материалов. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 



 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1 ПМ 05 Технология выполнения клининговых работ 

Тема 1.1. Служба обслуживания номерного фонда: структура, значение, организация работы службы 
горничных. 

Тема 1.2. Оборудование и инвентарь для выполнения уборочных работ. 
Тема 1.3. Виды уборочных работ и технология их выполнения. 

 
 
 

Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 

 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

(вариативная часть ППССЗ)  

ПМ.06. Организация кооперативного дела и предпринимательства 

 

МДК.06.01 Основы организации и создания кооперативного бизнеса  

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

кооперативного дела и предпринимательства и соответствующих дополнительных 

профессиональных, предпринимательских компетенций (ПК): 
1. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты  предпринимательской деятельности. 

2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 
3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 
4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела.  

5. Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов, сервиса, утилизацию и управление 
издержками и инновациями. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании по программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; 
для повышения квалификации руководителей среднего звена, специалистов – управленцев (при 

наличии среднего общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей.  Опыт 
работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  
потребительской кооперации; 
уметь: 

определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства; 
выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 

применять основные технологии коллективной генерации идей; 
обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 
применять законы развития в своем предметном поле; 

применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 
деятельности; 

создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 
разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 
реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 

осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 
разрабатывать структуру бизнес-плана; 

осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 
разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 
применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 

выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 
оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 

обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 
заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 
бизнеса; 



 

отбирать персонал с учетом требований организации; 
формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 

планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 
риска; 
налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 

определять экономические показатели эффективности деятельности; 
владеть инструментами самоменеджмента; 

сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 
знать: 
природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  

ценности потребительской кооперации; 
источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 

методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 
деятельности; 
значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 

законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 
эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 

жителями, властью; 
виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 
источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 

бизнеса; 
технологии ведения деятельности; 

методы оценки и отбора персонала; 
инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 
показатели эффективности работы организации; 

организационные структуры, органы управления и контроля; 
систему эффективной 3Д оценки; 

виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 
типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 
особенности формирования корпоративной культуры. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –396 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –324 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 
учебной и производственной практики– 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Организация кооперативного дела и предпринимательства, в том 
числе профессиональными (ПК дополнительными, предпринимательскими) и общими (ОК 
дополнительными, предпринимательскими) компетенциями: 

ПК д. 1 Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности  
ПК д.2. Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела 

ПК д. 3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат» 
ПК д. 4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела  
ПК д. 5 Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов, сервиса, утилизацию и 

управление издержками и инновациями 
ОК д. 1. Преодоление трудностей 

ОК д. 2. Логистика и проектное управление 
ОК д.3. Здоровье и безопасность 
ОК д. 4. Открытость и предприимчивость 

ОК д.5. Видение и умение лидировать 



 

ОК д.6. Профессионализм 
ОК д. 7. Клиентоориентированность и сервисность 

ОК д.8. Когнитивность, коммуникабельность 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Раздел 1. ПМ 06  Формирование бизнес-идей для малого и среднего бизнеса, предприятий 

потребительской кооперации 

Введение в бизнес-курс 
Тема 1.1 Формирование бизнес-идеи: исследование рынка 

Тема 1.2. Потребительская кооперация как объект предпринимательской деятельности  
Тема 1.3.Маркетинг в предпринимательстве 

 

Раздел ПМ 2.Проектирование и эффективное управление бизнесом 

Тема 2.1.Реклама как средство для продвижения бизнес-идеи 

Тема 2.2.Бизнес-планирование 
Тема 2.3 Источники формирования организации  

Тема 2.4. Управление качеством продукта и сервиса 
Тема 2.5. Юридическое оформление и сопровождение бизнеса  
Тема 2.6.Стратегический менеджмент в бизнесе 

Тема 2.7.Психология управления бизнесом 
Тема 2.8.Управление предпринимательскими рисками и инновациями  

Тема 2.9 Управление предпринимательским (кооперативным) делом 
 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности  

профессионального модуля  

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики по профилю специальности (далее программа) – является частью ППССЗ 
образовательного учреждения по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование 

гостиничных услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
2. Бронировать и вести документацию. 
3. Информировать потребителей о бронировании. 

Программа профессионального модуля может быть использована для повышения квалификации 
работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки преподавателей,  а также для 

подготовки специалистов по бронированию гостиничных услуг, имеющих среднее  общее образование 
или среднее профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу.  
 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – формирование профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных услуг». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

приема заказов на бронирование от потребителей; 

выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 
информирования потребителей о бронировании. 

уметь: 

организовывать рабочее место службы бронирования; 
оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

вести учет и хранение отчетных данных; 
владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

аннулировать бронирование; 
консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 
осуществлять гарантированное бронирование различными методами; 

использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы для 
приема заказа и обеспечение бронирования заказа. 

знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
организацию службы бронирования; 

виды и способы бронирования; 
виды заявок по бронированию и действия по ним; 

последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
для приема заказов; 

правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств и операторов; 
особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 

правила аннулирования бронирования; 
правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при  
бронировании; 



 

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
для обеспечения процесса бронирования.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики по профилю специальности  и виды  работ 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачёта 

 

Виды работ: 

Составление: 
- информационного материала для потребителей о бронировании гостиничных услуг; 

- анализа рынка СУ БД гостиниц в России, в основных туристических странах; 
- правовой базы документального оформления работы с турфирмами по бронированию . 

Анализ: 
- интернет-ресурса, используемого при онлайн-бронировании; 
- технического оснащения службы бронирования гостиницы; 

- программного обеспечения службы бронирования гостиницы; 
- эффективности применяемых способов бронирования услуг в гостинице, взаимодействия службы 

бронирования с другими службами гостиницы. 
Разработка выводов об эффективности использования применяемых способов бронирования в 
гостинице. 

Участие в: 
- принятии заявки на бронирование гостиничных услуг,  

- в обработке данных и документальном оформлении заявки; 
- составлении писем-ответов на заявки по бронированию гостиничных услуг; 
- разработке предложений по оптимизации работы организации; 

- составлении отчетных документов по бронированию гостиничных услуг; 
- формировании отчетов в СУБД гостиницы; 

- создании информационной базы гостиницы: внесении информации о номерном фонде; 
- создании информационной базы гостиницы: внесении информации об услугах гостиницы; 
- создании информационной базы гостиницы: внесении информации о клиентах; 

- бронировании гостиничных услуг по телефону; 
- бронировании гостиничных услуг по интернету; 

- бронировании гостиничных услуг по письменным заявкам; 
- бронировании гостиничных услуг по гарантийным письмам; 
- аннуляции бронирования; 

- расчетах по оформлению гарантированного бронирования; 
- расчетах по оформлению негарантированного бронирования. 

- организации рабочего места по бронированию; 
- информировании потребителя о бронировании; 
- ведении учета отчетных данных по бронированию; 

- подготовке к хранению отчетных данных по бронированию. 
Оформление дневника-отчета по результатам практики 

 
Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцева И.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля  

 

ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис базовой подготовки, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для переподготовки преподавателей, а также для подготовки специалистов 

по приему и размещению гостей (портье), имеющих среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не требуется. 
 

1.2.Место учебной практики в структуре ППССЗ: 

учебная практика проводится концентрировано при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
базовой подготовки и принадлежит к профессиональному циклу ППССЗ. 
 

1.3.Цели и задачи учебной практики – формирование профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Прием, размещение и выписка гостей». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения   учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 

участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены  
уметь: 

организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
регистрировать гостей (VIP – гостей, групп корпоративных гостей, иностранных граждан); 
информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице; 

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 
турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 

контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 
оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 
поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию номера, начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 
выполнять обязанности ночного портье. 
знать: 

нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей; 

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



 

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 
основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания; 
правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 
виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 
принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; 

правила работы с информационной базой данных гостиницы. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме                                               дифференцированного  зачёта 

 

 

Виды работ: 

Оформление документов по: 
-  регистрации гостей; 

- размещению гостей; 
-  приему групп туристов; 

-  регистрации групп туристов; 
-  размещению групп туристов; 
-  приему, регистрации, размещению  гостей в СУБД гостиницы. 

Составление отчетных документов по приему и размещению гостей. 
Составление документов по регистрации и размещении иностранных граждан.  

Составление документов по расчету стоимости проживания в гостинице. 
Оформление документов по расчету за дополнительные услуги. 
Оформлении счетов за проживание в гостинице. 

Оформлении счетов за дополнительные услуги гостиницы. 
Составление портфолио документов по результатам учебной практики. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Глубоких Н.А. 
 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики по профилю специальности профессионального модуля  

ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа практики по профилю специальности (далее программа) – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис базовой подготовки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Прием, размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  
Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для переподготовки преподавателей, а также для подготовки специалистов 

по приему и размещению гостей (портье), имеющих среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре ППССЗ: 

практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу.  

 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – формирование профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Прием, размещение и выписка гостей». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики по профилю 

специальности должен: 
иметь практический опыт: 

приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 

контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по договору); 
подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены  
уметь: 

организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

регистрировать гостей (VIP-гостей, групп корпоративных гостей, иностранных граждан); 
информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице;  

готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их с 
турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; 
контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 
поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, 
выезду, состоянию номера, начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

выполнять обязанности ночного портье. 
знать: 

нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей; 
организацию службы приема и размещения; 



 

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

юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 
основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания; 

правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 
виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита; 
принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами гостиницы; 
правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики по профилю специальности  и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированного зачёта. 

 

Виды работ 
Анализ: 
- организационно-правовой формы организации; 

- структурной схемы управления; 
- технического оснащения службы приема и размещения гостиницы; 

- программного обеспечения службы приема и размещения гостиницы; 
- взаимодействия службы приема и размещения с другими службами гостиницы.  
Участие: 

- в приеме, регистрации и размещении госте; 
- в приеме, регистрации и размещении групп туристов; 

- в приеме, регистрации и размещении VIP – клиентов, корпоративных клиентов; 
- в приеме, регистрации и размещении иностранных граждан; 
- в составлении отчетных документов по приему и размещению гостей; 

- в расчете за проживания; 
- в расчете за дополнительные услуги гостиницы; 

- при оформлении возврата денежных средств; 
- в ночном аудите; 
- в составлении отчетных документов перед выездом гостей; 

- в организации отъезда гостей. 
Разработка предложений по оптимизации работы организации. 

Составление дневника-отчета по результатам практики. 
 
 

 
Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Глубоких Н.А. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  профессионального модуля  

ПМ.03 . Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 
2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service). 

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  

Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для подготовки специалистов по приему размещению и обслуживанию 
гостей (портье). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика  принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики – формирование профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Организация обслуживания гостей в процессе проживания». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря.  

предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 
уметь: 

использовать профессиональные языковые средства английского языка в коммуникационных целях;  

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 
пользования; 

оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой; 
организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в 
номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей; 

комплектовать сервировочною тележку room-service, производить сервировку столов; 
осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, 
составлять счет за обслуживание; 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные 
ведомости; 

составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение техники 
безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные сейфовые 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 
знать: 

порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных работ; 



 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных работ в 
номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе моющими и 

чистящими средствами; 
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 
порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов; 

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности;  
правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
особенности обслуживания room-service; 

правила безопасности работы оборудования для доставки раздачи готовых блюд; 
правила заполнения актов на проживающего при порче или утрате имущества гостиницы; 

правила поведения сотрудников гостиницы на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 
правила обращения с магнитными ключами; 
правила организации хранения ценностей проживающих; 

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице; 
правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

включая: обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме (указать)                               дифференцированного  зачёта 

 
Виды работ: 

Участие: 
- в оформлении учетной документации по учету номерного фонда гостиницы ; 

- в оформлении учетной документации по состоянию номеров; 
- в оформлении учетной документации по результатам уборки; 
-  в оформлении передачи смены работником гостиницы; 

- в оформлении передачи свод за смену; 
- в оформлении карты движения койко-суток; 

- в работе с книгой продаж. 
Составление информации для иностранного потребителя о персонале гостиницы, о службах гостиницы, 
о дополнительных услугах гостиницы в письменном виде. 

Оформление элементов информационной папки на английском (немецком) языке.  
Разработка фрагментов информационной папки о предоставлении дополнительных услуг в гостинице. 

Составление заявок на предоставление дополнительных услуг прачечной гостиницы.  
Составление фрагментов стандартов гостиницы по предоставлению дополнительных услуг.  
 

 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по практике  по профилю специальности профессионального модуля  

ПМ.03 . Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики по профилю специальности (далее программа) – является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 
2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах (room-service). 

3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  

Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для подготовки специалистов по приему, размещению и обслуживанию 
гостей (портье). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу.  
 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – формирование профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики по профилю 

специальности должен: 
иметь практический опыт: 

организации и контроля работы обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений; 
предоставления услуги питания в номерах; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря. гостиницы.  
уметь: 

организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 
пользования; 
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой; 

организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в 
номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания гостей; 
комплектовать сервировочною тележку room – service, производить сервировку столов; 

осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использованную посуду, 
составлять счет за обслуживание; 

проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять инвентаризационные 
ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблюдение техники 

безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные сейфовые 

ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 
знать: 

порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных работ; 



 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных работ в 
номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе моющими и 

чистящими средствами; 
виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 
порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов; 

принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 

правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности; 
правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
особенности обслуживания room – service; 

правила безопасности работы оборудования для доставки раздачи готовых блюд; 
правила заполнения актов на проживающего при порче или утрате имущества гостиницы; 

правила поведения сотрудников гостиницы на жилых этажах в экстремальных ситуациях; 
правила обращения с магнитными ключами; 
правила организации хранения ценностей проживающих; 

правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гостинице; 
правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –72 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики по профилю специальности  и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                                 дифференцированного зачёта. 

 
Виды работ: 

Предоставление информации иностранному клиенту об услугах гостиницы (сауна, бассейн).  

Предоставление информации иностранному клиенту об услугах гостиницы (прокат спортивного 
инвентаря). 

Предоставление информации иностранному клиенту о бизнес-услугах. 
Предоставление информации иностранному клиенту о транспортном обслуживании (заказ такси, прокат 
автомобиля, заказ билетов на самолет, поезд) 

Предоставление информации иностранному клиенту об экскурсионном обслуживании.  
Предоставление информации иностранному клиенту о культурных событиях и достопримечательностях 

Решение проблем с иностранными потребителями, связанных с качеством обслуживания 
Решение проблем с иностранными потребителями, связанных с поломкой и неисправностью техники 
(оборудования) в номерах. 

Написание рекламации на английском (немецком) языке. 
Разработка фрагментов Правил предоставления услуг в гостинице. 

Анализ перечня дополнительных услуг гостиниц города. 
Анализ перечня дополнительных услуг гостиниц области  
Участие в формировании отчетов в СУ БД гостиницы. 

Анализ форм и методов обеспечения безопасности проживающих в гостинице.  
Анализ форм и методов обеспечения сохранности имущества проживающих в гостинице. 

Участие  в составлении актов на оставленные клиентом вещи. 
Участие в составлении актов порчи гостиничного имущества. 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  профессионального модуля  

ПМ.04 . Продажа гостиничного продукта 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажи гостиничного продукта и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

2.Формировать спрос и стимулировать сбыт 
3.Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
4.Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для подготовки специалистов по приему размещению и обслуживанию 

гостей (портье). Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная практика  принадлежит к профессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – формирование профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Организация продаж гостиничного продукта». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
предоставления услуги питания в номерах; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря.  
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 

уметь: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта,   подбора соответствующего им 
гостиничного продукта; 

разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 
гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и  организации; 
участия в разработке комплекса маркетинга; 
уметь: 

выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 
проводить сегментацию рынка; 

разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его    
характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 
оценивать эффективность сбытовой политики; 

выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 
формулировать содержание рекламных материалов; 

собирать и анализировать информацию о ценах. 
знать: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия; 

потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 



 

последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании 
гостиничного продукта; 

формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 
особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 
специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок; 
специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 36 

Итоговая аттестация в форме (указать)                              дифференцированного  зачёта 
 

 

ВИДЫ РАБОТ: 

Участие: 

- в оформлении документации по сегментации рынка гостиничных услуг; 
- в оформлении  документации по разделению рынка по культурно-географическому  критерию; 
- в оформлении  документации по разделению рынка по социально-экономическому критерию; 

- в оформлении документации по разделению рынка  гостиничных и туруслуг по целям поездки ; 
- в оформлении документации по сегментации по поведенческому и психологическому признака; 

- в оформлении документации по сегментации по возрастному признаку; 
- в оформлении анкеты по выявлению перспективного критерия сегментации; 
- в разработке мер по эффективному позиционированию гостиничных и туруслуг; 

Разработка  информации: 
-  потребителю о продажах услуг с учетом особенностей разных групп; 

- о новых продуктах гостиничных и туруслуг; 
- о специальных маркетинговых программах: технологии уборки номеров; 
- о специальных маркетинговых программах: технологии приготовления еды в ресторанах; 

- о специальных маркетинговых программах:  технологии продвижения услуг на рынок; 
- об поощрительных программах и услугах гостиницы. 

Анализ ситуации  будущей  реакции у конкурентов. 
Анализ влияния на репутацию отеля выпуска нового продукта. 
Анализ ситуации о времени жизни  данного продукта на рынке без внесения изменений. 

заранее  возможных доходов и возможных потерь, связанных с выводом нового продукта на рынок.  
 

 

 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 
  



 

Аннотация 

к рабочей программе практики  по профилю специальности профессионального модуля  

ПМ.04 . Продажа гостиничного продукта 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики по профилю специальности (далее программа) – является частью  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажи гостиничного 

продукта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
 2.Формировать спрос и стимулировать сбыт 

 3.Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
 4.Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 

туристических комплексов,  для подготовки специалистов по приему  размещению  и обслуживанию 
гостей (портье). Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место практики по профилю специальности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

практика по профилю специальности принадлежит к профессиональному циклу.  
 

1.3. Цели и задачи практики по профилю специальности – формирование профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности «Организация продаж гостиничного 

продукта ». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  практики по профилю 

специальности должен: 
иметь практический опыт: 

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта,   подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 
разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 
участия в разработке комплекса маркетинга;  

уметь: 

выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

проводить сегментацию рынка; 
разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его    
характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; 

оценивать эффективность сбытовой политики; 
выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 

формулировать содержание рекламных материалов; 
собирать и анализировать информацию о ценах. 
знать: 

состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 

особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия; 
потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 
последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании 

гостиничного продукта; 
формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 
особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 



 

специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на ее формирование, систему скидок и 
надбавок; 

специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –72 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем практики по профилю специальности  и виды  работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме                                                  дифференцированного зачёта. 

 
 

ВИДЫ РАБОТ: 

 

Анализ группы людей (сегмента рынка), способных пользоваться данного рода продуктом гостиничной 

индустрии 
Разработка оценки конкурентоспособности оказываемых гостиничных услуг. 

Участие в разработке комплекса маркетинга для определенной гостиницы  
Анализ каналов необходимых для использования эффективного сбыта и продвижения гостиничных 
услуг. 

Анализ причин неудачного сбыта гостиничных и туристских услуг, оценка их эффективности и 
качества. 

Определение методов повышения репутации отеля, турфирмы. 
Участие в формировании приема заказов. 
Анализ форм и методов торговли и обслуживания клиентов, способствующих получению заказов. 

Участие  в составлении документации внутренней приемки заказа на размещение и продажу 
гостиничных  услуг: прямые продажи, продажи через посредников. 

Участие в составлении схемы  «Имидж продаж». 
Участие в оформлении прогноза по продажам и бюджету этих продаж. 
Участие в оформлении договорных отношений между туроператорами и гостиницами.  

Составление документов на приобретение блок-мест на условиях комитмента, элотмента, безотзывного 
бронирования, бронирования посредством национальных компьютерных систем бронирования. 

Разработка должностных инструкций специалистов по связям с общественностью ; сотрудников 
рекламного отдела гостиницы; референтов. 
Участие в организации рекламной и информационно-справочной деятельности гостиницы. 

Участие в организации пиар-акций гостиницы. 
Участие в составлении рекламной продукции, формирующей устойчивый положительный имидж 

гостиницы. 
Участие в составлении информационно-рекламного материала для размещения в интернете и СМИ. 
Участие в составление итогового отчета после проведения выставки. 

Участие в составление итогового отчета после проведения пресс-конференции. 
Участие в составление логистической карты тура. 

Участие в подборе тупродукта в соответствии с желаниями гостя. 
 
 

Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории 
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  профессионального модуля  

ПМ.05 . Выполнение работ по профессии 11695 Горничная  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11695 
ГОРНИЧНАЯ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда; 

 Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и материалов. 

Программа может быть использована для повышения квалификации работников гостиниц и 
туристических комплексов, для переподготовки преподавателей, а также для подготовки специалистов 

по выполнению клининговых работ (горничная), имеющих среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование по другим специальностям. Опыт работы не  требуется. 
 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная практика  принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной практики  – формирование профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 11695 Горничная». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  учебной практики  должен: 
иметь практический опыт: 

уборки номерного фонда 
1.Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда; 
уметь: 

формировать тележку горничной для работы; 
осуществлять учет хозяйственного инвентаря и материалов; 

оформлять отчеты о проделанной работе; 
проводить уборочные работы номерного фонда 
знать: 

правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
организацию работы службы горничных; 

последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных работ; 
правила составления и оформления отчетов о проделанной работе; 
порядок деятельности в нестандартных ситуациях; 

технику безопасности, охрану труда и стандарты гостиниц по выполнению уборочных работ номерного 
фонда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной практики 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды  работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 практические занятия 108 

Итоговая аттестация в форме (указать)       дифференцированного  зачёта  
 



 

Виды работ: 

Участие: 

-  в распределении работы на текущий день; 
- в составлении отчета о текущем состоянии занятости номерного фонда гостиницы; 
- в оформлении документов по приему,  регистрации и размещению гостей. 

Оформление: 
- отчета о назначении комнат и отчета по всем распределениям; 

- задания и отчета по работе горничной; 
- отчета по несоответствующим состояниям комнат. 
Участие: 

- в изменении статуса комнат посредством телефонного интерфейса. 
Пользование функциональной клавишей для вывода на экран статуса комнат.  

Оформление данных по регистрации, размещению  гостей в СУБД гостиницы. 
Оформление  и идентифицирование отдельного списка гостей VIP, заезжающих в данный день 
Анализ количества, перечня и списка  занятых номеров. 

Уборка комнат с проветриванием номеров, свободных номеров, забронированных, временно не 
эксплуатируемых номеров в гостинице после выезда клиента. 

Участие: 
-  в оформлении информационной папки для гостей; 
- в разработке логотипа (бренда) предприятия на полиграфической и сувенирной продукции отеля и 

иметь об этом представление. 
Оформление журнала  регистрации оставленных и забытых гостями вещей  

Оформление акта на возврат забытой вещи 
Оформление пропуска (разрешение) на вынос вещей из гостиницы  
Организация хранения и возврата гостям забытых в отеле вещей. 

Оформление заявки на ремонт в инженерно-техническую службу 
Организация и проведение: 

-  промежуточной вечерней уборки; 
- персонифицированной уборки в номерах занятых VIP-гостями, индивидуальной уборки в VIP-
номерах. 

Проведение генеральной уборки в номерах,  определение очередности смены постельного белья в 
отечественных отелях. 

Организация поддержки  и контроля необходимого санитарно-гигиенического состояния в гостевых 
комнатах, служебных и общественных помещениях. 
Осуществление уборки с использованием различных моделей пылесосов для сухой уборки ковровых 

поверхностей; аппараты для химической чистки текстильных покрытий; мощных тепловентиляторов.  
Использование в ассортименте предметов индивидуального пользования в гостиницах, их назначении, 

качестве, порядке замены и т. д. 
Соблюдение  режима экономии расходных материалов, экономия электроэнергии, тепла, воды.  
Предоставление  услуг мини-бара 

Формирование тележки горничной для работы. 
Соблюдение техники безопасности, охраны труда и стандартов гостиниц по выполнению уборочных 

работ номерного фонда. 
 
 

 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  высшей квалификационной категории  
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В. 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе учебной практики  профессионального модуля 

ПМ.06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

(вариативная часть ППССЗ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики (далее – программа)  является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация кооперативного 

дела и предпринимательства и соответствующих профессиональных дополнительных компетенций, 
предпринимательских (ПКд): 

1.Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности.  
2.Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 
3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат». 

4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела.  
5. Обеспечивать эффективность   дела,  качество  услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и управ ление 

издержками и  инновациями. 
Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 
программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; для повышения 

квалификации руководителей среднего звена, специалистов-управленцев (при наличии среднего общего 
образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей.  Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными предпринимательскими компетенциями обучающийся в ходе освоения практики 
должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  
потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства; 

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 
применять основные технологии коллективной генерации  идей; 
обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 
применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 
создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 
разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 
осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 
осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 
разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 
выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 
обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 
заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 
отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 
планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 
риска; 



 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 
определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 
сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 
знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  
ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 
методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 
деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 
законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 
жителями, властью; 
виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 
бизнеса; 

технологии ведения деятельности; 
методы оценки и отбора персонала; 
инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 
организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 
виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 
типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Объем учебной практики и виды  работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Виды работ: 

Изучение бизнес-практик (на территории города, системы ПК) 
Анализ выполнения технического задания по исследованию рынка. 

Изучение и анализ рынка товаров и услуг кооперативной организации.  
Определение целевого потребителя для потребительской кооперации. 
Определение рыночной ниши по товарам и услугам, определение целевого потребителя. 

Организация и проведение анкетных опросов клиентов, специалистов с целью выявления 
востребованности бизнес-идеи. 

Изучение форм предложения, средств упаковки и рекламы. Приемы продвижения продукта в 
действующей организации. Использование мерчендайзинга. Оценка эффективности.  
Анализ источников формирования организации  

Изучение юридического оформления существующего бизнеса с учетом формы предпринимательства.  
Опрос специалистов действующего бизнеса по определению особенностей юридической организации и 

налогообложения для выбранной формы и сферы бизнеса. 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В. 



 

Аннотация 

к рабочей программе практики  по профилю специальности профессионального модуля 

ПМ.06 Организация кооперативного дела и предпринимательства 

(вариативная часть ППССЗ) 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практики по профилю специальности (далее – программа)  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

кооперативного дела и предпринимательства и соответствующих профессиональных 
дополнительных компетенций, предпринимательских (ПКд): 

1.Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты предпринимательской деятельности.  
2.Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 
3. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат».  

4. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела.  
5. Обеспечивать эффективность дела, качество услуг, продуктов,  сервиса, утилизацию и управление 

издержками и  инновациями. 
Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по 
программам «Основы предпринимательства», «Менеджмент», «Бизнес-планирование»; для повышения 

квалификации руководителей среднего звена, специалистов – управленцев (при наличии среднего 
общего образования), а также для подготовки начинающих предпринимателей. Опыт работы не 

требуется. 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными дополнительными предпринимательскими компетенциями обучающийся в ходе 
освоения практики должен: 

иметь практический опыт: 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  
потребительской кооперации; 

уметь: 
определять миссию, цели и задачи организации кооперативного дела и предпринимательства; 

выбирать и обосновывать предпринимательские идеи, выбирать сферу  деятельности; 
применять основные технологии коллективной генерации идей; 
обладать стратегическим видением в своем предметном поле деятельности; 

применять законы развития в своем предметном поле; 
применять различные методы изучения рынка, с целью обоснования целесообразности выбранной 

деятельности; 
создать свою востребованность и спрос на себя, свои продукты, услуги; 
разрабатывать маркетинговую стратегия бизнеса; 

реализовывать клиентоориентированный подход в деятельности; 
осуществлять эффективные внешние и внутренние коммуникации; 

разрабатывать структуру бизнес-плана; 
осуществлять экономическое обоснование, расчет и анализ показателей бизнес-плана; 
разрабатывать и проводить бизнес-презентацию; 

применять законодательные акты при организации предпринимательского дела; 
выбирать организационно-правовую форму предпринимательства; 

оформлять документы  для организации и ведения кооперативного дела и бизнеса; 
обосновывать выбор оптимальной системы налогообложения; 
заключать гражданско-хозяйственные договоры для ведения кооперативного дела, малого и среднего 

бизнеса; 
отбирать персонал с учетом требований организации; 

формировать организационную структуру и корпоративный имидж кооперативного дела; 
планировать инновационную деятельность и мероприятия по снижению уровня предпринимательского 
риска; 



 

налаживать и поддерживать систему эффективной 3Д оценки; 
определять экономические показатели эффективности деятельности; 

владеть инструментами самоменеджмента; 
сохранять преимущества дела (кооперативного), модернизируя его. 
знать: 

природу происхождения, миссию, цели, задачи, основы организации, деятельности, развития и  
ценности потребительской кооперации; 

источники формирования предпринимательских идей, критерии и методы их отбора; 
методику проведения исследований рынка, в целях обоснования целесообразности выбранного вида 
деятельности; 

значение, структуру, требования к разработке и содержание бизнес-плана; 
законодательные основы создания и ведения предпринимательской деятельности; 

эффективную систему, технологий и инструменты коммуникации с работниками, пайщиками, 
жителями, властью; 
виды систем налогообложения и порядок постановки на налоговый учет; 

источники формирования имущества и трудовых ресурсов организуемого кооперативного дела и 
бизнеса; 

технологии ведения деятельности; 
методы оценки и отбора персонала; 
инструментарий эффективного маркетинга и самоменеджмента; 

показатели эффективности работы организации; 
организационные структуры, органы управления и контроля; 

систему эффективной 3Д оценки; 
виды инноваций, их значение для  повышения экономической эффективности деятельности; 
типы и виды предпринимательских рисков, виды потерь и процесс управления рисками; 

особенности формирования корпоративной культуры. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики по профилю 

специальности: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося –36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

2.1. Объем практики и виды работ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная   учебная нагрузка (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                                                   дифференцированного зачёта. 

 

Виды работ: 

Организация рабочего пространства: определение места, времени, подготовка оборудования и 

материалов, использование рабочих инструментов, методов, технологий. Демонстрация способности 
управления собой и предметом деятельности для достижения желаемого результата. 
Составление перечня внешних опасностей и угроз методом ранжирования анализа на примере 

конкретного предприятия. 
Демонстрация приемов обслуживания и стимулирования покупательной способности клиентов.  

Проведение исследования на определение целесообразности изменений (нововведений) – организация и 
проведение опросов специалистов. 
Предпринимательская проба в форме стажировки на рабочем месте предпринимателя: 

- организация сервиса для клиента; 
- продвижение товара (логистика и управление); 

- 3D оценка. 
 
Рабочая программа составлена преподавателем  первой квалификационной категории  

НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Макаровой Т.В.  



 

Аннотация 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки 

 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1.Область применения программы 

Программа практики - является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Бронирование гостиничных услуг. 
Прием, размещение и выписка гостей. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
Продажи гостиничного продукта. 
Выполнение работ по профессии 11695 Горничная. 

Организация кооперативного дела и предпринимательства. 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-запросы потребителей гостиничного продукта; 

-процесс предоставления услуг; 
-технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного  продукта; 

-средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 
- первичные трудовые коллективы. 
 

1.2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Программа практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: в учреждениях  и организациях сферы 
гостеприимства. 

 

1.3. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики – формирование 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.  Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 4.  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 5  Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 6. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  
ПК 7. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  

ПК 8. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 9. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены.  
ПК 10. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и  

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

ПК 11. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в номерах.  
ПК 12. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 13. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  

ПК 14.  Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 15. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 16. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг.  
ПК 17. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
ПК 18. Принимать участие в проведении маркетинговых исследований. 



 

ПК 19. Принимать участие в укомплектовании гостиницы работниками необходимых профессий, 
специальностей и квалификации. 

ПК 20. Оформлять и разрабатывать кадровую документацию гостиницы на основе типовой.  
ПК 21. Принимать участие в мероприятиях по адаптации новых сотрудников. 
ПК 22. Принимать участие в организации и проведении мероприятий по повышению квалификации 

обслуживающего и технического персонала гостиницы. 
ПК 23. Оценивать профессиональную компетентность работников различных служб гостиницы. 

ПК 24. Изыскивать идеи, определять цели, приоритеты, отбирать инструменты для 
предпринимательской деятельности. 
ПК 25.Осуществлять эффективный маркетинг идей, продуктов, услуг, дела. 

ПК 26. Развертывать предпринимательскую идею, кооперативное дело «под результат», применяя 
инструменты проектирования, планирования, маркетинга, стратегического менеджмента, дизайна.  

ПК 27. Применять юридические нормы и процедуры для защиты идей, услуг, продуктов, дела.  
ПК 28.Обеспечивать эффективность   дела, в том числе, качество  услуг, продуктов,  сервиса, 
утилизацию отмирающих элементов, управление издержками, управление инновациями.  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной практики 

(преддипломной) должен: 
иметь практический опыт: 

приема заказов на бронирование от потребителей; 
выполнения бронирования и ведения его документального обеспечения; 

информирования потребителей о бронировании. 
приема, регистрации и размещения гостей; 
предоставления информации гостям об услугах гостиницы; 

участия в заключении договоров об оказании услуг гостиницы; 
контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по договору); 

подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены  
организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря.  

изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного продукта,   подбора соответствующего им 
гостиничного продукта; 
разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

участия в разработке комплекса маркетинга; 
уборки номерного фонда; 
организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в системе  

потребительской кооперации; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики: 4 недели - 144  часа 
 

Виды работ: 

Прием заказа от потребителей и оформление его. 

Бронирование и ведение документацию 
Информирование потребителей о бронировании  
Прием, регистрация и размещение гостей. 

Предоставление гостю информации о гостиничных услугах. 
Участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг 

Обеспечение выполнения договоров об оказании гостиничных услуг 
Произведение расчетов с гостями, организация отъезда и проводов гостей. 
Координирование процесса ночного аудита и передачи дел по окончании смены  



 

Организация и контроль работы обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

Организация и выполнение работ по предоставлению услуги питания в номерах 

Ведение и  учет оборудования и инвентаря гостиницы 
Создание условий для обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих.  

Выявление  спроса  на гостиничные услуги; Внедрение предложений по управлению инновациями  
Формирование спроса и стимулирование сбыта на гостиничные услуги. 

Оценка конкурентоспособности оказываемых гостиничных услуг; 
Изыскание идеи, определение целей, приоритетов; подбор инструментов для  предпринимательской 
деятельности. 

Осуществление эффективного маркетинга идей;  
Участие в разработке комплекса маркетинга 

Выполнение уборочных работ номерного фонда гостиницы 
Оформление дневника-отчета 
 

 
 

 
Рабочая программа составлена преподавателем высшей квалификационной категории 
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум» Уфимцевой И.В.  

 


