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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г.,  и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы.  Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «Основы философии» входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

 Цель освоения дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 
базовой системы философских знаний, выработка философского способа 
мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 
жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
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деятельности; 
• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 

 
В результате изучения обязательной части цикла, 

обучающийся должен: 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

• выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 
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 по 
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выбранному профилю профессиональной деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  42 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 
теоретическое обучение 19 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 



6 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 21  

Тема 1.1 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала  

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Становление философии из 
мифологии. Характерные черты 
философии: понятийность, логичность, 
рефлективность.  
2. Предмет и определение философии. 

Тема 1.2 
Философия 
Древнего 
мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала  

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Предпосылки философии в Древнем 
мире (Китай и Индия).  
2. Становление философии в Древней 
Греции. Философские школы. Сократ. 
Платон. Аристотель. 
3. Философия Древнего Рима. 
Средневековая философия: патристика и 
схоластика 

Тема 1.3 
Философия 
Возрождения 
и Нового 
времени 

Содержание учебного материала 

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи 
Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм и 
эмпиризм в теории познания. 
2. Немецкая классическая философия. 
Философия позитивизма и 
эволюционизма. 

Тема 1.4 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Основные направления философии ХХ 
века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия 
бессознательного.  
2. Особенности русской философии. 
Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления 
философии 21  

Тема 2.1  
Методы 
философии и 
ее внутреннее 
строение 

Содержание учебного материала 

6 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Этапы философии: античный, 
средневековый, Нового времени, ХХ 
века. Основные картины мира – 
философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, 
ХХ век). 
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2. Методы философии: формально-
логический, диалектический, 
прагматический, системный, и др. 
Строение философии и ее основные 
направления 

Тема 2.2 
Учение о 
бытии и 
теория 
познания 

Содержание учебного материала 

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Онтология – учение о бытии. 
Происхождение и устройство мира. 
Современные онтологические 
представления. Пространство, время, 
причинность, целесообразность. 
2. Гносеология – учение о познании. 
Соотношение абсолютной и 
относительной истины. Соотношение 
философской, религиозной и научной 
истин. Методология научного познания. 

Тема 2.3 
Этика и 
социальная 
философия 
 
 

Содержание учебного материала 

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Общезначимость этики. Добродетель, 
удовольствие или преодоление 
страданий как высшая цель. Религиозная 
этика. Свобода и ответственность. 
Насилие и активное непротивление злу. 
Этические проблемы, связанные с 
развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. Влияние 
природы на общество. 
2. Социальная структура общества. Типы 
общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное 
развитие, эволюционное развитие. 
Философия и глобальные проблемы 
современности 

Тема 2.4  
Место 
философии в 
духовной 
культуре и ее 
значение 
 

Содержание учебного материала 

5 
ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

1. Философия как рациональная отрасль 
духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки 
и идеологии. 
2. Структура философского творчества. 
Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл 
жизни. Философия как учение о 
целостной личности. Роль философии в 
современном мире. Будущее философии. 

Промежуточная аттестация  Зачет 
Всего: 42  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 
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доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Академии. 

 
Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Матюхин А.В. Основы философии: учебное пособие + тетрадь-

практикум / А.В Матюхин, Р.С. Осин. – М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 
184 с. 

2. Митина Н.Г. Основы философии: учебное пособие/ Н.Г. Митина. 
- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - ISBN 978-5-4475-2767-
9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 
1. Нестер, Т.В. Основы философии: учебное пособие / Т.В. Нестер. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
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Минск: РИПО, 2016. - 216 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-
605-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1 «Философский штурм»: совместное 
философское творчество http://www.philosophystorm.org/ 

2 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3 Лекции по философии http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file
14519/view150253.html 

4 Все о философии http://www.filosofa.net/ 

5 
 

Национальная философская 
энциклопедия http://terme.ru/ 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463650
http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.filosofa.net/
http://terme.ru/
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки   Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 
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 по выбранному 
профилю профессиональной 
деятельности; 
общечеловеческие ценности, 
как основа поведения в 
коллективе, команде. 

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 
 
 
 
 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 
Ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст; 
выстраивать общение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Форма 

контроля 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 
  
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100 . 
Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. Задачи 
решены правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
– 70 -89  – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
– 50 - 69 – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Задача 
решена частично. 
 
«Не зачтено» 
– менее 50  – ответы на теоретическую 
часть неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 
Задание 1 типа 
1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  
2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 
3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  
4.Структура философского знания. 
5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 
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черты. 
6.Мировоззрение и философия.  
7.Причины многообразия философских подходов.  
8.Теория государства Фомы Аквинского.  
9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  
10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 
11. Проблема роли личности в истории. 
12.Особенности философия Сократа.  
13.Особенности философии Аристотеля.  
14.Политическая теория Аристотеля.  
15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  
16.Феномен отчуждения как философская проблема.  
17.Номинализм и реализм как направления средневековой 

философии.  
18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   
19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 
20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 
21.Бытие как философская категория. 
22.Понятие и основные законы диалектики.  
23.Диалектика развития производительных сил и  
производственных отношений. 
24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  
25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 
1.Философия и религия.   
2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 

стороны. 
3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  
4.Мировоззрение: понятие и виды.  
5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  
6.Основные подходы к определению предмета философии.  
7.Политическая теория Дж. Локка.  
8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  
9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  
10.Античной философия: основные этапы и особенности.  
11.Основные направления античной философии. 
12.Политическая теория Платона. 
13.Философия Платона.   
14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 
15.Материалистическое понимание истории.  
16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 
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философии.  
17.Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  
18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные 

сферы.  
19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  
20.Социальная сфера жизни общества.  
21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  
22.Основные теоретические модели общества. 
23.Основные положения философии Б. Спинозы. 
24.Марксистская философия. 
25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 
Задание 3 типа 
1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух 
мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 
2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 
философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 
стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

 
3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». 
Согласны ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой подход 
к определению предмета философии разделяете Вы?  

 
4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 
Корана). 

 
5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора 

«Утопия» и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих 
произведений в развитии социальной философии Возрождения? 
Убедительны ли, на Ваш взгляд, аргументы авторов? Возможно ли 
организовать общество, в котором не будет денег и частной 
собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

 
6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно 

философское воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его 
внутреннюю сущность...».  О какой функции философии идет речь в этом 
высказывании? Как соотносятся между собой философия и 
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мировоззрение?  
 
7.В чем заключался спор народников и марксистов?  

Охарактеризуйте позиции указанных направлений общественной мысли. 
Чья точка зрения Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 
8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость 
утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать 
красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в данных 
высказываниях? Дайте развернутый ответ. 

 
9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 
интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но 
потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой 
зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать 
интересами отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ 
обоснуйте.  

 
10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и 
было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, 
как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 
соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 
взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

 
11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья 

точка зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ 
обоснуйте.  

 
12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний 

мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста 
«фактически дано» ощущение, причем внешний мир объявляется 
«комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 
идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 
высказывании?   

 
13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 
обществе?  

 
14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 
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всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? 
Что подразумевает под этим высказыванием автор? 

 
15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 
материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления 
как одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 
бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под субстанцией? 
О какой стороне основного вопроса философии идет речь?  

 
16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 
своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, 
насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете 
этот образ? Как использовался этот образ в политической жизни XX века? 

 
17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 
 
18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. 

Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен 
делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

 
19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, 
чем создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа 
за существа действительные». В чем Фейербах видит различия искусства 
и религии?  

 
20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые 

обычаи, нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле 
обычаи важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит 
преступность, только хорошими законами вряд ли можно оздоровить 
общественную жизнь? 

 
21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: 

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 
непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 
казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 
удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 
удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 
разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 
обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 
демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 
восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные 
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преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 
действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 
общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное 
вмешательство людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем 
состоит, по мнению, Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой 
основе, по мнению Мих. Лифшица, возможно реальный рост 
нравственности?  Согласны ли Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

 
22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание 
«минимум человека», то есть набор элементарных качеств, которые 
позволяют определенному индивиду называть себя человеком. Тогда 
можно, по-видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? 
Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность последнего 
вопроса. Как бы Вы определили личность? 

 
23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 
современного общества. 

 
24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на 

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 
народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 
созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 
технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на  
преобразование мира. Установление капиталистических отношений в  
Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и 
почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

 
25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? 

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ 
обоснуйте и приведите собственные примеры диалектического закона 
отрицания. 

 
 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 
 

 
 

 

Рабочая программа  
учебной дисциплины 

«История» 
 

Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело 
Квалификация выпускника:  специалист  
по гостеприимству 
Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 

 



2 

Содержание 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................... 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ...................................................... 7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г.,  и 
является частью основной профессиональной образовательной 
программы.  Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по 

программам подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. Дисциплина «История» входит в состав общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 
собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 
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Основу программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый 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; 
• определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 
историческом контексте; 

• демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 
знать: 
• основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 
• сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

• назначение международных организаций и основные направления 
их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

• ретроспективный анализ развития отрасли. 
Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы 36 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 32 

в том числе: 
теоретическое обучение 32 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа  4 
Промежуточная аттестация зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала и формы 
организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е 
гг. 10  

Тема 1.1  
Основные 
тенденции 
развития СССР к 
1980-м гг. 

Содержание учебного 
материала  

5 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Внутренняя политика 
государственной власти в СССР 
к началу 1980-х гг. Особенности 
идеологии, национальной и 
социально-экономической 
политики. 
2. Культурное развитие народов 
Советского Союза и русская 
культура. 
3. Внешняя политика СССР. 
Отношения с сопредельными 
государствами, Евросоюзом, 
США, странами «третьего 
мира».  

Тема 1.2  
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 

Содержание учебного 
материала  

5 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1.Политические события в 
Восточной Европе во второй 
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половине 80-х гг. половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в 
Восточной Европе на 
дезинтеграционных процессах в 
СССР.  
3. Ликвидация (распад) СССР и 
образование СНГ. Российская 
Федерация как правопреемница 
СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 26  
Тема 2.1 
Постсоветское 
пространство в 90-е 
гг. XX века. 

Содержание учебного 
материала 

4 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Локальные национальные и 
религиозные конфликты на 
пространстве бывшего СССР в 
1990-е гг.  
2. Участие международных 
организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 
разрешении конфликтов на 
постсоветском пространстве.  
3. Российская Федерация в 
планах международных 
организаций: военно-
политическая конкуренция и 
экономическое сотрудничество. 
Планы НАТО в отношении 
России. 

Тема 2.2 
Укрепление 
влияния России на 
постсоветском 
пространстве 

Содержание учебного 
материала 

5 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Россия на постсоветском 
пространстве: договоры с 
Украиной, Белоруссией, 
Абхазией, Южной Осетией и пр. 
2. Внутренняя политика России 
на Северном Кавказе. Причины, 
участники, содержание, 
результаты вооруженного 
конфликта в этом регионе. 
3. Изменения в территориальном 
устройстве Российской 
Федерации. 

Тема 2.3 
Россия и мировые 
интеграционные 
процессы 

Содержание учебного 
материала 

5 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Расширение Евросоюза, 
формирование мирового «рынка 
труда», глобальная программа 
НАТО и политические 
ориентиры России. 
2. Формирование единого 
образовательного и культурного 
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пространства в Европе и 
отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. 

Тема 2.4 
Развитие культуры 
в России. 

Содержание учебного 
материала 

4 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Проблема экспансии в Россию 
западной системы ценностей и 
формирование «массовой 
культуры».  
2.Тенденции сохранения 
национальных, религиозных, 
культурных традиций и 
«свобода совести» в России. 
3. Идеи «поликультурности» и 
молодежные экстремистские 
движения. 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 
современном мире. 

Содержание учебного 
материала 

4 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 1. Перспективные направления и 
основные проблемы развития 
РФ на современном этапе.  
2. Территориальная целостность 
России, уважение прав ее 
населения и соседних народов – 
главное условие политического 
развития.  
3. Инновационная деятельность 
– приоритетное направление в 
науке и экономике.  
4. Сохранение традиционных 
нравственных ценностей и 
индивидуальных свобод 
человека – основа развития 
культуры в РФ. 

Тема 2.6. 
Глобализация и ее 
последствия, 
международные 
отношения 

Содержание учебного 
материала 

4 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 . Информационное общество. 
Глобализация и ее последствия 

2. Проблемы национальной 
безопасности в международных 
отношениях. Международный 
терроризм как социально-
политическое явление 

Промежуточная аттестация  зачет 

Всего: 36  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
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• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной программой  

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  

 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО):  учебник. 

– 4-е изд., исп. – М.: Академия, 2015. – 256с. 
2. Давыдова Ю.А. История: учебное пособие / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. - 5-е изд., перераб. и доп/. - Москва: 
Синергия, 2018. - 205 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0349-
1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
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Дополнительная литература: 
1. История России: учебник / ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 687 с.: ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 
978-5-238-01639-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

2. Матюхин А.В., Отечественная история: учебник / А.В. Матюхин, 
А.И. Ушаков, Р.Е. Азизбаева, Ю.А. Давыдова. – М.: МФПУ «Синергия», 
2016. – 336 с. – (Университетская серия). 

3. История: практикум / авт.-сост. Т.А. Невская, Л.А. Зверева; 
Министерство образования и науки РФ. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 
100 с.: ил. - Библиогр.: с. 67; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 
нехудожественной литературы по русской и 
мировой истории, искусству, культуре, 
прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru/. 
 

2. Вторая Мировая война в русском Интернете http://world-war2.chat.ru/ 
3. Энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru/ 

5 Революция и Гражданская война: интернет-
проект 

http://window.edu.ru/resource/359
/58359 

6 Родина: российский исторический 
иллюстрированный журнал https://rg.ru/rodina/ 

7 Российская империя в фотографиях http://all-
photo.ru/empire/index.ru.html 

8 Российский мемуарий http://elcocheingles.com/ 
9 Сайт «Русь Древняя и Удельная» http://www.avorhist.ru/ 

10 

Исторические источники на русском языке в 
Интернете (электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/i
ndex.html 

11 Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ http://www.library.spbu.ru/ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981
http://www.bibliotekar.ru/
http://world-war2.chat.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://window.edu.ru/resource/359/58359
http://window.edu.ru/resource/359/58359
https://rg.ru/rodina/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://elcocheingles.com/
http://www.avorhist.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.library.spbu.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
основные направления развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.). 
сущность и причины локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале 
XXI вв.; 
основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, миграционные 
и иные) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и регионов 
мира; 
назначение международных 
организаций и основные 
направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового 
и регионального значения. 
ретроспективный анализ 
развития отрасли. 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, 
адекватность применения 
терминологии 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования и т.д. 
 

ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 
определять значимость 
профессиональной деятельности 
по осваиваемой профессии 
(специальности) для развития 
экономики в историческом 
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контексте; 
демонстрировать гражданско-
патриотическую позицию. 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 
Форма 

контроля/ коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 09 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 
  
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения, 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины. 

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения ПА, в 
сумме 100 баллов. 
Вопрос 1: 0-30 баллов 
Вопрос 2: 0-30 баллов 
Вопрос 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 
 
– 70 -89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. Ход 
решения задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
 
– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена частично. 
 
«Не зачтено» 
– менее 50 – ответы на теоретическую 
часть неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится 
в форме зачета. 
 

Задания 1-го типа 
1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой 

отечественной войны. 
2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в 

оснащении вооруженных сил новыми видами техники. 
3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий 

между странами. 
4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей 

мира, и определите свое отношение к ним; оцените значение их 
деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 
6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 
7. Назовите причины распада СССР. 
8. Каковы основные черты государственной политики России в 

области промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 
9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 
10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 
11. Приведите примеры политических режимов индустриальных 

стран в первые десятилетия ХХ века. 
12. Дайте определение понятию «информационное общество». 

Почему его называют постиндустриальным? 
13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? 

Раскройте смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 
14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 
15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 
16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем 

была суть концепции Перестройки? 
17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 
18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 
19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли 

вы с ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 
20. Охарактеризуйте стратегические планы германского 

командования в войне с СССР. 
21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 
22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной 

жизни, которые препятствовали перестройке. 
23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 
24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 
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25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют 
для граждан РФ? 

 
Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП 
были в начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны 
первого и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран 
мира. Назовите основные группы противоречий мирового развития в 
начале ХХ века. 

4.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 
5.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете 

перечислить? Как вы оцениваете их роль в войне? 
6. Какую роль сыграла ленинская теория империализма в 

международном рабочем движении? 
7.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 
8. С какой целью была создана Лига Наций? 
9. Когда и с какой целью создана ООН? 
10. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 
11. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 
12. Какие причины порождают этнические конфликты в 

постиндустриальном обществе? Назовите очаги межэтнических 
конфликтов в современном мире. 

13. Какие основные изменения произошли в системе международных 
отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной 
войны. 

14. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в 
странах Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии 
Европы и мира? 

15. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». 
Каково ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

16. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 
17. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 
18. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, 

радикализма? 
19. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и 

Африки освободились от колониальной зависимости? 
20. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 
21. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой 
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важной? Каковы пути решения глобальных проблем? 
22. Какова роль США, России и других государств мира в 

становлении системы нового миропорядка? Почему современное 
состояние мира называют новым мировым беспорядком? 

23. Каковы особенности территории и населения Российской 
империи в начале ХХ века? 

24.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. 
Какие проблемы деревни того времени вы знаете? 

25.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале 
ХХ века? 
 

Задания 3-го типа 
1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития 

СССР в годы правления Хрущева? 
2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 
3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 
4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику 

советского руководства? 
5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее 

суть? Чем был вызван провал политики разрядки? 
6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 
7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-

80е гг.? 
8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 
9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики 

гласности М.С. Горбачева? Чем они отличаются? 
10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества 

эпохи М.С. Горбачева? 
11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший 

в период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским 
государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? 
Какие внешнеполитические события этого периода вы считаете 
наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 
отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 
15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 
16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития 

РФ она отражает? 
17. Каким было экономическое положение России после выборов 

1996 года? Какими были последствия дефолта 1998 года? 
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18. Какое значение для новой России имело утверждение ее 
государственной символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным 
вертикали власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 
Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) 
они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при 
которой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных 
прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого 
насильственным путем… 8) они считают, что все государства мира 
должны отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий 
мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или 
могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать 
пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 
Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 
широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны 
должны быть разоружены». 

21. Приведите факты доказывающие, что Российская Федерация явля
ется правопреемницей СССР. 

22. В чем заключается интеграция России в Европу? (Приведите 
примеры) 

23. Проведите сравнительный анализ понятий «толерантность» и «те
рпимость». 

24. Приведите факты характеризующие роль культуры в сохранении 
и укреплении национальных и государственных традиций на современн
ом этапе. 

25. Дайте характеристику противоречий международных отношений 
на современном этапе 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Иностраныый язык в 

профессиональной деятельности (на примере английского языка)» 
составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г.,  и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности (на 
примере английского языка)» входит в состав общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (на примере английского языка)» могут использоваться при 
прохождении производственной практики, в том числе преддипломной. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (на примере английского языка)» 
является формирование у студентов практического владения 
иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 
общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
Знать: 
• правила построения простых и сложных предложений на 
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профессиональные темы 
• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 
• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 
• понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; 
• строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 
• кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и 

планируемые); 
• писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы; 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  214 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 176 

в том числе: 
теоретическое обучение - 
лабораторные работы (если предусмотрено) - 
практические занятия (если предусмотрено) 176 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
контрольная работа - 
консультация 2 
Самостоятельная работа  24 
Промежуточная аттестация 12 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объ
ем 

часо
в 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 16  
Тема 1.1. 
Описание 
людей: друзей, 
родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Тематика практических занятий  8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Фонетический материал 
 - основные звуки и интонемы 
английского языка; 
- основные способы написания слов на 
основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических 
навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные 
предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным 
сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, 
распространенные за счет однородных 
членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения 
дома, в учебном 
заведении, на 
работе 
 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за 
счет овладения интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных 
слов и новых слов, образованных на 
основе продуктивных способов 
словообразования. 
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Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but. 
 - образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite 

Раздел 2. Развивающий курс 56  

Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные 
функции в предложении; имена 
существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 

Тема 2.2. 
Новости, 
средства 
массовой 
информации 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности. 
- образование и употребление глаголов в 
Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 
Российская 
Федерация. 
Государственно
е устройство, 
правовые 
институты. 
Столица 
(Москва). 
Достопримечате
льности. 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Великобритания
. Лондон. 
Государственно
е устройство. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
Present, Past, Future Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий 
в будущем  
- придаточные предложения времени и 
условия (if, when). 
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Тема 2.5. 
США. 
Вашингтон. 
Государственно
е устройство. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в 
Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, 
that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, 
вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 
Образование в 
России и за 
рубежом, 
среднее 
профессиональн
ое образование 
 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с 
союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
- понятие согласования времен и 
косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, 
производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по 
правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и 
превосходной степенях, неопределенные 
наречия, производные от some, any, every 

Тема 2.7. 
Компьютер. 
Интернет. 

Тематика практических занятий 8 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive. 

Раздел 3. Организация обслуживания обслуживание в 
индустрии гостеприимства 

128  

Тема 3.1. Виды 
услуг индустрии 
гостеприимства 
 

Тематика практических занятий 10 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением 
типа I want you to come here;  
- сложноподчиненные предложения с 
союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, 
either…or; 
- отработка лексики описывающей 
основные и дополнительные услуги, 
которые предоставляются бесплатно и за 
отдельную плату 

Тема 3.2.  
Профессии в 
индустрии 

Тематика практических занятий 10 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 



8 

гостеприимства. 
Личностные 
качества, 
необходимые 
для профессии. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French. 
- отработка лексики описывающей 
профессии в индустрии гостеприимства; 
- отработка лексики описывающей 
личностные качества, необходимые для 
различных профессий 

Тема 3.3  
Функциональны
е обязанности 
работников 
индустрии 
гостеприимства 

Тематика практических занятий 10 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением 
типа I want you to come here;  
-сложноподчиненные предложения с 
союзами for, as, till, until, (as) though;  
-сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would 
do English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, 
преимущественно в Indefinite Passive. 
- отработка лексики описывающей 
функциональные обязанности 
работников индустрии гостеприимства 

Тема 3.4. 
Телефонные 
переговоры в 
процессе 
предоставления 
гостиничных 
услуг 
 

Тематика практических занятий 12 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для 
продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи 
изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в 
том числе условных предложениях 
(Conditional I, II, III) 
- отработка лексики, необходимой в 
ситуациях, когда гость просит e-mail 
отеля, чтобы отправить запрос о наличии 
номеров и цен; кто-то просит соединить с 
отделом бронирования; представитель 
корпоративной компании задает 
администратору вопросы про отель 
(месторасположение и дополнительные 
услуги, которые предоставляются 
бесплатно; Поздно вечером на ресепшн 
позвонила супруга постоянного гостя и 
просит соединить с номером, в котором 
живет ее муж. Но сам гость просил его ни 
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с кем не соединять и не беспокоить; 
запрос: необходимо забронировать стол 
на четверых взрослых и одного ребенка 
(не гости отеля) в ресторане этим 
вечером на 21:00 (информация о типе 
меню, цены, специальные предложения 
дня и время работы); представитель 
компании просит соединить с отделом 
продаж для бронирования конференц-
зала и проведение конференции в 
гостинице. 

Тема 3.5. 
Процедуры 
бронирования 
гостиничных 
услуг 
 

Тематика практических занятий 10 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в 
Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
- отработка лексики, необходимой в 
ситуациях, когда по телефону 
происходит запрос бронирования, 1 
комната на двоих с (даты), тип питания 
завтрак и обед - прямое бронирование; 
запрос бронирования от туристического 
агентства, 1 комната на двоих с одной 
большой кроватью (king-size), также 
нужна дополнительная кроватка (ребенок 
3 года)  с/по (даты), тип питания (завтрак, 
обед, ужин); запрос бронирования от 
корпоративного партнера, 1 комната на 
двоих с раздельными кроватями, с/по 
(даты), тип питания (завтрак). 

Тема 3.6. 
Помощь гостям 
во время их 
проживания в 
гостинице 
 

Тематика практических занятий 22 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
- отработка лексики, необходимой в 
ситуациях, когда иностранный гость 
обратился к сотруднику с проблемой 
потери ключа от номера; иностранный 
гость интересуется о развлекательных 
услугах комплекса; иностранный гость 
хочет поговорить с гостем, но он не в 
номере; иностранный гость просит 
положить его драгоценность в сейф (на 
ресепшн); иностранный представитель 
гостя с ограниченными возможностями 
(колясочник) обращается к сотруднику 
ресепшн, просит помощи, возникла 
трудность с подъемом на гостиничный 
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этаж; иностранный гость спрашивает о 
времени работы прачечной; иностранный 
гость хочет заказать еду в номер, так как 
служба ресторана не отвечает, он хочет 
что-нибудь легкое и чай; в номере у 
иностранного гостя сломался туалет, 
нужен сантехник. 

Тема 3.7. 
Информация о 
туристских 
объектах в месте 
пребывания 
 

Тематика практических занятий 22 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в 
Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и 
словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций. 
- отработка лексики, необходимой в 
ситуациях, когда иностранный гость 
спрашивает о достопримечательностях 
города, гость хочет провести там 
выходные; хочет узнать, какие 
особенности кухни в ресторанах отеля; 
хочет провести день в Москве, он 
спрашивают про программу с 
историческими 
достопримечательностями; иностранный 
гость спрашивает, куда можно поехать с 
ребенком. он хочет провести день 
загородом;. иностранный гость пишет 
статью в журнале о русской кухне, хочет 
посетить какой-нибудь ресторан для 
поиска информации; иностранный гость 
хочет взять машину на прокат для 
поездки по городу на завтра; 
иностранный гость хочет узнать о 
лучших магазинах для шопинга, он 
заинтересован в том, чтобы купить 
сувениры 

Тема 3.8. 
Экстраординарн
ые и 
неожиданные 
ситуации гостей 
в месте 
проживания 

Тематика практических занятий 10 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- инфинитив и инфинитивные обороты и 
способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и 
словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 
- отработка лексики, необходимой в 



11 

ситуациях, иностранный гость подходит 
на ресепшн и сообщает, что в номере 
прорвало трубу и затопило комнату и 
коридор, а также повредило его 
имущество, требуется немедленное 
решение проблемы; когда иностранная 
гостья подходит к стойке и кричит от 
боли, она беременная и у нее начинаются 
схватки; подходит на фронт-офис и 
жалуется, что потерял из комнаты 
золотой браслет и просит книгу жалоб. 

Тема 3.9 
Профессиональн
ая этика. 
Поведение 
работника 
гостиницы. 
Профессиональн
ый имидж.  

Тематика практических занятий 22 ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 
ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- конструкция to have (get) something 
done; 
- структурная организация текста; 
- аннотирование текста, статьи. 
- отработка лексики, необходимой в 
ситуациях, когда проводятся 
мероприятия Event Marketing и public 
relations в целях повышения имиджа 
гостиницы перед иностранными гостями 
и партнерами. 

консультации 2  
Промежуточная аттестация 12 экзамен 
Всего: 214  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; 

технические средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов 

WS 
• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
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мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 
• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  

 
Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Аудиоборудование (колонки) 
4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – 

26-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 318 с.  
Дополнительная литература: 

1. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for 
Students=Практическая грамматика английского языка для студентов: 
учебное пособие / А.С. Комаров. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 
«Флинта», 2017. - 243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка=English 
Grammar Practice: учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, 
Е.М. Стамбакио. - Минск: РИПО, 2016. - 568 с. - ISBN 978-985-503-639-
6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612
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Современные профессиональные базы данных и информационные 
ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Журнал «Современный Отель» https://hotel.report/ 

2. Официальный сайт издательства 
Оксфордского университета. 

http://www.oup.com 
 

3. Официальный сайт службы BBC. http://www.bbc.com 
 

4. 

Журнал для отельеров, владельцев 
гостиниц, рестораторов, топ-
менеджеров гостиничного бизнеса и 
работников сферы horeca 

https://hotelier.pro/ 

5 Журнал «Гостиничный и 
ресторанный бизнес»  http://prohotelia.com/magazine/ 

6 Интернет - журнал Pro Отель 
 http://prohotel.ru/catalog-21462/0/ 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 
Владение лексическим и 
грамматическим 
минимумом 
Правильное построение 
простых предложений, 
диалогов в утвердительной 
и вопросительной форме 
Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
- диктантов; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета/ экзамена в 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 

https://hotel.report/
http://www.oup.com/
http://www.bbc.com/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotel.ru/catalog-21462/0/
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и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые) 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур поставленной 
коммуникативной задаче. 
Логичное построение 
монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сформулированной в 
задании. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур 

виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде деловой 
игры (диалоги, 
составление описаний 
блюд для меню, 
монологическая речь 
при презентации блюд 
и т.д.) 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Экзамен 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 

 
адание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной 
области дисциплины, а 
также позволяющий 
оценить степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание 
их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

 
адание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

 
адание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
ачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

 70 -89  – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

 50-69  – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология.  

 
 Не зачтено» 

 менее 50  – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 
 
Задания 1 типа 
 

1.Личные местоимения.  Указательные местоимения. Привести 
примеры 

2.Артикли. Определенный и неопределенный артикль. Приведите 
примеры.  

3.Притяжательный падеж. Способы выражения принадлежности. 
Привести примеры. 

4.Глагол to be. Употребление оборотов There is/There are. Привести 
примеры. 

5.Образование множественного числа имен существительных.  
Привести примеры. 

6.Образование и употребление Present Simple. Привести примеры. 
7.Образование и употребление Present Continuous. Привести 

примеры 
8.Образование и употребление Past Simple. Привести примеры 
9.Образование и употребление Past Continuous. Привести примеры. 
10.Модальные глаголы. Привести примеры. 
11.Образование и употребление Future Simple. Привести примеры. 
12.Придаточные предложения времени и условия. Привести 

примеры. 
13.Образование и употребление Present Perfect. Привести примеры. 
14.Образование и употребление Present Perfect Continuous. Привести 

примеры. 
15.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Привести примеры. 
16.Образование и употребление Past Perfect. Привести примеры 
17.Косвенная речь. Привести примеры. 
18.Образование и употребление Present Perfect Continuous. Привести 

примеры. 
19.Согласование времен. Привести примеры. 
20.Образование и употребление. The Passive of Simple Tenses.  

Привести примеры. 
21.Неопределенные местоимения. Привести примеры. 
22.Причастия, деепричастия, отглагольные прилагательные. 

Привести примеры. 
23.Употребление герундия и инфинитива. Привести примеры. 
24.Сослагательное наклонение. Привести примеры. 
25.Сложное дополнение. Привести примеры. 
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Задания 2 типа 
Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 
 
1. Hospitality in historical Perspective.   
2. Modern Concept of Hospitality 
3. The New Management Concepts 
4. The Hotel Business 
5. The Restaurant Business 
6. Contact Personnel 
7. Managing Consistency of Product 
8. Sociocultural Aspects of Hospitality 
9. Psychological Aspects of Hospitality 
10. Customer Orientation as a Marketing Basis 
11.  Marketing Management Philosophies 
12.  Marketing Highlights 
13.  Informational Basis of Hospitality Industry 
14.  Guest Information Management 
15.  Growth of hospitality businesses 
16.  Marketing environment of a hospitality company 
17.  How PR works for Hospitality  
18.  The role of Social nets in Hospitality business 
19.  The most successful  hotel chains 
20.  The most successful  restaurant chains 
21.  Types of hotels, their main differences 
22.  Types of restaurants, their main differences 
23.  Popular start-ups in Hospitality business 
24.  My hotel. The restaurant of my dream. 
25. Prospects of Hospitality business 

 
Задания 3 типа 
 

Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. 
(Без словаря) 

 
From Service to Experience; understanding and defining the 

hospitality business  
NIGEL HEMMINGTON 
 
1. HOSPITALITY AS BEHAVIOUR AND EXPERIENCE  
In seeking a better definition and understanding of hospitality a more 

fruitful starting place might be a consideration of the nature of hospitableness; 
hospitality as behaviour and experience (O’Connor 2005). The Oxford English 
Dictionary (2002) defines hospitality as the ‘friendly and generous reception 
of guests or strangers’, while the Chambers English Dictionary (2001) defines 
it as, ‘entertaining strangers and guests kindly and without reward: showing 
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kindness: generous: bountiful’. As Lashley (2000) states, ‘hospitality requires 
the guest to feel that the host is being hospitable through feelings of 
generosity, a desire to please and a genuine regard for the guest as an 
individual’. Looking at hospitality in this way leads to consideration of 
concepts such as generosity, friendliness, the host-guest relationship, 
entertainment, and experiences given freely (King 1995). International and 
cross-cultural dimensions may also be interesting in this regard. However, 
defining hospitality like this highlights a number of interesting tensions 
between hospitableness and commercial hospitality. The most obvious being 
the tension between generosity and the economics of business. Indeed, it is 
this tension that raises the question of whether true hospitality can ever be 
provided within a commercial context (Lashley 2000, Telfer 2000). 8 The 
Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 In order to 
explore the conceptual shift from service and services management to 
hospitality and experience management it is helpful to distinguish a number of 
key dimensions that characterise the differences between the perspectives. 
Pine and Gilmore (1999) sought to distinguish between services and what they 
call the ‘experience economy’ using a similar approach and some of their 
dimensions are helpful in the exploration of the differences between services 
and hospitality as discussed below and shown in figure 1. The critical 
difference between Pine and Gilmore’s framework and figure 1, however, is 
that figure 1 includes evidence, in the form of footnotes, to support the 
dimensions proposed. 

 
2. HOSTS AND GUESTS  
Laskley (2000) states that, 'hospitality is essentially a relationship based 

on hosts and guests' and it is the host-guest relationship that is the key 
distinguishing characteristic of hospitality from which several other 
dimensions emerge (Pritchard 1981, Stringer 1981). The notion of hosts and 
guests is fundamentally different to that of managers and customers and is 
much more socially and culturally defined. Darke & Gurney (2000) explored 
the expectations and taboos of domestic hospitality, and identified a number of 
social rules, such as not complaining, that are clearly at variance with the 
commercial manager-customer relationship. The motives for the relationship 
are fundamental and Telfer (2000) identified categories of motives for social 
hospitality, including “other-regarding motives” and “reciprocal motives”, that 
underpin the host-guest relationship.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 
                  Hospitality from service to experience 
Dimensions                   Service                      Hospitality 
Who is it for ?             Customers                     Guests  
 
Who manages it ?              Manager                               Host  
How is it managed ?     Manufacturing                         Theatre  
                                    Commoditization 
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What is the economic        Delivery                              Staging  
function ? 
What is the economic      Parsimony                         Generosity      
relationship ? 
Who delivers it ?                Staff                                    Cast  
What is the delivery goal ? Customer              Service Performance 
What is the timing ?  Delivered on demand     Lots of little surprises 
What are the needs ?    Functional                           Experiential  
Who leads ?                 Customer led                          Host led  
What is the nature of      Intangible                           Memorable 
the offering ? 
What are the factors of      Benefits                              Sensations 
demand ? 
 
What are the security       of goods and processes       of strangers 

concerns ? 
 
3. GENEROSITY 
 A discussion of the motives of hospitality leads back to a consideration 

of the tension between generosity and the economic relationship in 
commercial hospitality environments (King 1995). The need to control costs 
and generate a financial return is the economic reality of hospitality business, 
but is not one that normally applies to hospitality in social environments. This 
leads to several tensions when businesses attempt to provide a true sense of 
hospitality, for example, requiring guests constantly to sign for products acts 
as an on-going reminder of the economic relationship (O’Connor 2004), 
charging for minor elements of the product (e.g. butter, sauces) that could be 
included as part of the whole, and the overt practice of portion control which 
gives the impression of meanness. These practices are the antithesis of true 
hospitality and indeed, some hospitality businesses allow these financial 
controls to dominate the guest experience to a level where they appear 
parsimonious and unfriendly. Accepting that businesses have to make a 
financial return, the challenge would seem to be one of distancing the guest 
experience from necessary internal financial controls, and removing or 
redesigning unnecessary controls. A good example of this is the “all-
inclusive” format where the financial aspect of the relationship is dealt with 
once, and usually before the experience. This then enables the hospitality 
experience to develop without reminders of the economic relationship and for 
a sense or generosity to be developed. Other opportunities to create a sense of 
generosity should also be explored; these might include the “bottomless cup of 
coffee”, the “honesty bar”, and other low cost additions to the experience.  

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 
 
4. THEATRE AND PERFORMANCE  
The focus on experience and performance suggests an interesting analogy 
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with theatre. In both hospitality and theatre there is a need to stage-manage 
experiences and a sense of staging the environment. In both hotels and 
restaurants the preparation of the front of house as the stage, takes time, it has 
to be meticulous, and is critical to the experience (Jayawardena 2000). The 
laying of tables, the folding of napkins, the arrangement of decorations such as 
flowers, the lighting, and the sound are all part of the stage management of the 
restaurant and preparation for the subsequent performance. Indeed, there are 
aspects of hospitality that are more experiential than theatre – restaurants have 
opportunities to stimulate all five senses, for example, and most hospitality 
experiences are individual and personalized rather than batch delivery as they 
are for a theatre audience. The notion of performance is significant both in 
terms of the guest experience and the implications for staff as performers 
(Darke and Gurney 2000). If performance is an important aspect of the 
experience, which Winsted’s (2000) research indicates it is, organizations 
should explore the opportunities to enhance the levels of performance. Staff, 
as the cast who provide the  Number 6 performance, need to be selected and 
developed as performers and need to be provided with the opportunities to 
perform. This is not necessarily about juggling and telling jokes, but could be 
about presenting and describing the menu in an effective way, acting as a 
gastronomic consultant (Kivela et al. 2000), serving the dishes with style, and 
could include elements of preparation at the table – perhaps even guerdon 
service. It is interesting to note that in recent years most of the performance in 
restaurants has been withdrawn into the kitchen with the chefs leaving the 
restaurant staff with limited opportunities to perform. 

 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27 
 
5. “LOTS OF LITTLE SURPRISES”  
In services, much play is made of the fact that services have to be 

delivered on demand and that the product and customer have to be brought 
together at critical moments in time. In experiences, such as hospitality, this 
concept is extended by the fact that the performance and experience is 
revealed over time (Pine and Gilmore 1999). This has interesting operational 
implications. The hospitality experience could take place over a couple of 
hours for a meal, days for a short hotel visit and weeks for an extended 
vacation. In all of these, however, it should be recognised that the experience 
is not delivered in one moment in time, but is revealed over time, and over an 
extended period of time in some cases. This means that operators need to 
reveal the experience and the performance over time; they need to maintain 
interest and excitement over the whole period of the experience. This might be 
13 The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 
characterised as revealing “lots of little surprises”. Restaurants are quite good 
at this; they offer canapés and other gastronomic temptations before the meal; 
they reveal each course one by one, sometimes from under cloches to add to 
the dramatic effect; they create interesting and unusual ways to serve and 
present the food; and they conclude with chocolates or mints or petit fours. In 
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a recent restaurant review Moir (2005) characterised the experience at one 
restaurant as ‘a chain of sparking moments that blaze together into a dazzling 
whole’. Hospitality businesses should design their guest experiences to 
include ‘lots of little surprises’, or ‘sparkling moments’, much as good 
restaurants do, using the ideas and creativity of their staff to stimulate and 
excite their guests over time. The concept of surprise leads to another key 
dimension of hospitality. The extent to which the experience should be 
customer led or host led. Market orientation dictates that consumer products 
should be consumer led and that organizations should respond to the needs of 
the customer. However, if the intention is to create guest surprise, the creative 
ideas for the surprise are unlikely to come from the guests themselves. Indeed, 
going back to hospitality in the social context, it would be quite inappropriate 
for guests to dictate their requirements to their host, or to treat their host as a 
servant. In commercial hospitality the same principle should apply and this 
might help remove the confusion between service and servile; staff are 
performers and hosts, not servants. In truly hospitable environments guests are 
looking for something special that gives surprise and delight. This means that 
the innovations are more likely to be host led and will depend upon the 
creativity of the host and  the staff as performers. It means that they have to 
interpret the needs of their guests in unusual and exciting ways that create 
memorable experiences; experiences that encourage guests to return 
(behavioural loyalty) and that guests will be sufficiently excited about to 
discuss with their friends creating positive word of mouth promotion 
(emotional loyalty). 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 
 
6. SECURITY OF STRANGERS  
The final, but significant, dimension of hospitality relates to the security 

of strangers. Telfer (2000) points out that “traditionally the most important 
responsibility of all was the guest’s safety - hospitality was a kind of 
sanctuary”. This is an aspect that is often overlooked and is perhaps 
insufficiently recognized by the industry. Hospitality guests, particularly hotel 
guests are often in unfamiliar and alien environments and see the hotel as an 
important sanctuary (Hepple et al. 1990, Rutherford and McConnell 1991, 
King 1995, Telfer 2000, Choi and Chu 2000, Gill et al. 2002, Poon and Low 
2005). In most service industries, however, the dominant security concerns 
relate to the security of goods and procedures, this is also the case in some 
hospitality organizations, this leads to a focus on control procedures and 
financial control issues dominating the hospitality experience as discussed 
earlier in the article. Security in hospitality should, therefore, focus on guest 
security – the security of strangers. This does not mean that financial security 
should be ignored, but that from the guest’s perspective their personal, 
security is clearly visible and seen as the dominant concern rather than the 
security of the hotel’s resources and procedures. 

The Service Industries Journal, September 2007, Volume 27, Number 6 
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he Extra Mile 
 
From The ancient virtue of hospitality imposes duties on host and 

guest. 
By Miriam Schulman and Amal Barkouki-Winter 
There is not one variety of olives on the table, but three, and hummus and 

eggplant, some pita, pickles, and white cheese. There are two main courses, in 
case one might not be to the guest’s taste, and fresh cucumbers and tomatoes, 
okra, onions, eggs. Everywhere in the Middle East, the traveler is 
overwhelmed by hospitality. 

The virtue seems an ineluctable product of the landscape. Even as we 
traverse it in our air-conditioned car with our liters of water at our side, we are 
stunned by the heat, the distances between towns whose names reveal their 
most salient feature: Beersheba, Sheva’s well; Ein Gedi Spring. To refuse a 
man refreshment in such a place is to let him die, to threaten the 
openhandedness nomadic peoples must depend on to survive. 

No wonder, then, the landscape that gave birth to the three great 
monotheistic religions produced in their adherents so great an emphasis on the 
virtue of hospitality. In the Koran as in the Hebrew and Christian Bibles, the 
mistreatment of strangers is a sure way to incur divine wrath. 

 
7. Pass Not Away, I Pray Thee, From Thy Servant 
For example, all three traditions contrast the behavior of 

Abraham/Ibrahim, who does honor to strangers approaching his tent, and that 
of the Sodomites, who demand the same strangers be turned over to them to be 
raped. In the biblical account, Abraham rushes from the door of his tent to 
meet the three visitors and prostrates himself. 

My lord, if now I have found favour in thy sight, pass not away, I pray 
thee, from thy servant. Let now a little water be fetched, and wash your feet, 
and recline yourselves under the tree. And I will fetch a morsel of bread, and 
stay ye your heart; after that ye shall pass on (Genesis 18:3–5). 

Beyond the morsel of bread, Abraham prepares a feast for his guests, 
who, of course, turn out to be angels with news that his wife Sarah will bear 
him a son. 

Abraham’s nephew Lot—Lut in the Koran—also rises up to greet the 
messengers and urges them to stay at his home. When the men of Sodom riot 
outside his house, demanding that the strangers be delivered into their hands, 
Lut opposes them. "Guard against (the punishment of) Allah," he urges them, 
"and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one 
right-minded man?" (The Holy Prophet 11:78) His hospitality helps protect 
him from the judgment visited on Sodom, so graphically described in the same 
chapter: "We turned them upside down and rained down upon them stones, of 
what had been decreed, one after another" (The Holy Prophet 11:82). 

Some Christian commentators see in one of the messengers a pre-
incarnate appearance of Christ. Indeed, hospitality to the stranger is equated 
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with welcoming God. In the book of Matthew, Christ separates the nations 
into the cursed, who refused him food and drink, and the blessed, who 
received him. When the blessed ask, "And when did we see thee sick or in 
prison and visit thee?" he answers, "Truly, I say to you, as you did it to one of 
the least of these my brethren, you did it to me" (Matthew 25:40). 

 
8. Philoxenia: The Love of Strangers 
In these passages, hospitality is not primarily associated with how we 

treat friends, neighbors, or members of our own family. When Abraham 
catches sight of the messengers in the distance, he has no way of knowing who 
they are. The blessed have earned praise for welcoming the stranger. Indeed, 
in the Christian Bible, the word often used for hospitality is philoxenia, from 
the Greek for one who loves strangers. 

Baker’s Evangelical Dictionary of Biblical Theology associates 
hospitality with aliens or strangers in need, who were particularly vulnerable 
in the ancient Middle East: 

The plight of aliens was desperate. They lacked membership in the 
community, be it tribe, city-state, or nation. As an alienated person, the 
traveler often needed immediate food and lodging. Widows, orphans, the poor, 
or sojourners from other lands lacked the familial or community status that 
provided a landed inheritance, the means of making a living, and protection. In 
the ancient world, the practice of hospitality meant graciously receiving an 
alienated person into one’s land, home, or community and providing directly 
for that person’s needs. 

Part of the goodness in hospitality is in receiving a person outside the 
community from whom one has no immediate expectation of reciprocity. The 
person you help may never be in a position to help you—he or she may even 
bring you harm. Still, hosts are obliged to extend themselves. 

During the Nazi period, those who helped to rescue Jews were motivated 
by this vision, according to Philip Hallie, who studied the inhabitants of Le 
Chambon, a French village that sheltered many refugees. He writes, 

I learned that the opposite of cruelty is not simply freedom from the cruel 
relationship; it is hospitality…. When I asked them [the villagers] why they 
helped these dangerous guests, they invariably answered, "What do you mean, 
‘Why?’ Where else could they go? How could you turn them away?" 

 
9. Duty and Superfluity 
In the formulation of philosopher John Rawls, hospitality constitutes a 

kind of duty—one we owe "not only to definite individuals, say to those 
cooperating together in some social arrangement, but to persons generally." 
Rawls calls this duty "mutual aid." 

In Spheres of Justice,the philosopher Michael Walzer writes, "It is the 
absence of any cooperative arrangements that sets the context for mutual aid: 
two strangers meet at sea or in the desert, or, as in the Good Samaritan story, 
by the side of the road. What precisely they owe one another is by no means 



24 

clear, but we commonly say of such cases that positive assistance is required if 
(1) it is needed or urgently needed by one of the parities; and (2) if the risks 
and costs of giving it are relatively low for the other party." 

The Arab/Islamic tradition goes even further. Yes, one owes the traveler 
enough dates and figs for a journey, enough water to reach the next well. But 
hospitality is more than that, containing within it the superfluity evident in the 
story of Abraham/Ibrahim and the messengers. Scholar Abu Shuraih Al-
Adawi says, 

My ears heard and my eyes saw the Prophet when he spoke, "Anybody 
who believes in Allah and the Last Day should serve his neighbor generously, 
and anybody who believes in Allah and the Last Day should serve his guest 
generously by giving him his reward." It was asked, "What is his reward, O 
Allah’s Apostle?" He said, "(To be entertained) generously for a day and a 
night with high quality of food and the guest has the right to be entertained for 
three days (with ordinary food), and if he stays longer, what he will be 
provided with will be regarded as Sadaqa (a charitable gift). 

In Islam, the hospitality relationship is triangular, including host, 
stranger, and God. Sustenance is a right rather than a gift, and the duty to 
supply it is a duty to God, not to the stranger. 

Some traditional sources even put the duty of hospitality above prayer. 
The Talmud takes this message from Abraham’s speech in the passage of 
Genesis referred to previously: "My Lord, if now I have found favor in your 
sight, pass not away from your servant." While some commentators assume 
that Abraham is addressing the most prominent of the messengers, others read 
the plea as addressed to God, asking Him to wait while Abraham greets his 
guests. If this is so, we might see the principle as guidance for those who 
would allow their religious differences to distract them from their 
responsibility to care for strangers. 

 
10. The Guest’s Responsibility 
But hospitality also involves responsibilities on the part of guests. 

Rabbinic literature outlines many of these duties, including showing gratitude 
and not giving food to others without the host’s consent. 

Just as the host is gracious, the guest is also obliged to be gracious. 
Whether an invitation to break bread is accepted or rejected is fraught with 
social implications. Accepting an invitation to eat with someone speaks to 
trust—that you won’t be poisoned, for example. It also has to do with social 
status. A person of higher rank can gift the host with his or her presence by 
agreeing to break bread together. The action implies recognition that, at least 
in basic needs, both parties are equally human and must eat to survive. 

Furthermore, when it comes to basic humanity, no food is unworthy and 
all offers to share are equal. Rejecting an invitation to eat may imply an 
unwillingness to acknowledge the host as basically equal or valued as a human 
being. 

In the modern Western world, hospitality has taken on different 
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connotations. Perhaps as religious traditions became uprooted from the Middle 
East, the primacy of this virtue—or at least its association with the 
compassionate treatment of strangers—was lost. Westerners tend to see 
receiving guests as part of creating relationships. We entertain family and 
friends and those whom we wish to cultivate as friends rather than opening our 
homes to strangers. Our care for strangers tends to be monetary rather than 
personal. 

While there are things to be said for this approach, it lacks the moral 
centrality of the view of hospitality John Koenig traces to ancient Greece and 
the Near East. As he writes in New Testament Hospitality,"According to this 
tradition, which has virtually disappeared from contemporary Western culture, 
hospitality is seen as one of the pillars of morality upon which the universe 
stands. When guests or hosts violate the obligations to each other, the whole 
world shakes and retribution follows." 

Amal Barkouki-Winter is a psychologist and a founding member of the 
Arab American Institute’s National Policy Council. Miriam Schulman is the 
editor of Issues in Ethics. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г.,  и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 
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профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» как учебная 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл профессиональной подготовки по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело и направлена на укрепление здоровья, повышение 
физического потенциала, работоспособности обучающихся, 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 

Специальная медицинская группа формируется из числа студентов, 
имеющих структурные и функциональные нарушения в состоянии 
здоровья, либо проходящих реабилитацию после перенесенных 
заболеваний. Комплектование учебных групп осуществляется с учетом 
пола, характера заболеваний студентов, уровня их физического и 
функционального состояния. Группы (10-12 чел) комплектуются по 
следующим нозологическим нормам (группам заболеваний):  

• группа «А» – студенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, нарушениями функций нервной и эндокринной 
систем, ЛОР-органов, органов зрения; 

•  группа «Б» – студенты с заболеваниями органов брюшной 
полости (дискенезия желчевыводящих путей, хронический холецистит, 
хронический гастрит, язвенная болезнь в стадии ремиссии, колит и др.) и 
малого таза (дисфункция яичников, гинекологические воспалительные 
заболевания и др.), нарушениями жирового, водно-солевого обменов и 
заболеваниями почек;  

• группа «В» – студенты, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата и снижение двигательной функции. В 
отдельных случаях возможно комплектование учебных групп по уровню 
функциональной подготовленности студентов.  

Программа дисциплины «Адаптивная физическая культура» дает 
возможность обеспечить целевое использование соответствующих 
средств физической культуры и спорта для сохранения, укрепления 
здоровья и подготовки студентов к профессиональной деятельности.  

Учебные занятия по физической культуре со студентами, 
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, должны рассматриваться как основная часть единой системы 
физического воспитания.  

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

Основные задачи занятий в специальной медицинской группе:  
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• устранение остаточных явлений после заболеваний;  
• устранение функциональных отклонений в состоянии здоровья и 

физическом развитии;  
• восстановление и укрепление здоровья по мере закаливания и 

укрепления организма;  
• повышение физической работоспособности студентов;  
• приобретение студентами необходимых профессионально-

прикладных умений и навыков для избранной профессии.  
Учебный процесс в специальной учебной группе направлен на:  
• избирательность средств (подбор и дозирование упражнений) с 

учетом показаний и противопоказаний при заболеваниях студентов; 
 формирование у студентов волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями;  

• принятие и усвоение студентами знаний по методике 
использования средств физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний, по контролю физического и функционального состояния 
организма;  

• укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, 
повышение функциональных возможностей, устойчивости организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 

• применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

знать: 
• роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни; 
• условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 
• средства профилактики перенапряжения 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 176 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  172 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация Зачеты, 
дифф. зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Научно-методические основы 
формирования физической культуры личности 

4  

Тема 1.1.  
Основы теории 
физической 
культуры и 
спорта 
 

Содержание учебного материала 2 

ОК 08 

Физическая культура и спорт как 
часть общечеловеческой культуры. 
Физическая культура личности. 
Компоненты физической культуры. 
Деятельностная сущность 
физической культуры в различных 
сферах жизни. Физическая культура 
как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и 
целостного развития личности. 
Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической 
культуре и спорту. Основные 
положения организации 
физического воспитания в высшем 
учебном заведении 
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Тема 1.2.  
Здоровый образ 
жизни.  
 

Содержание учебного материала 2 

ОК 08 

 Основы здорового образа и стиля 
жизни.  
Здоровье человека как ценность и 
как фактор достижения жизненного 
успеха. Совокупность факторов, 
определяющих состояние здоровья. 
Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в 
формировании и поддержании 
здоровья. Компоненты здорового 
образа жизни. Роль и место 
физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа и 
стиля жизни. Двигательная 
активность человека, её влияние на 
основные органы и системы 
организма. Норма двигательной 
активности, гиподинамия и 
гипокинезия. Оценка двигательной 
активности человека и 
формирование оптимальной 
двигательной активности в 
зависимости от образа жизни 
человека. Формы занятий 
физическими упражнениями в 
режиме дня и их влияние на 
здоровье. Коррекция 
индивидуальных нарушений 
здоровья, в том числе, 
возникающих в процессе 
профессиональной деятельности, 
средствами физического 
воспитания. Пропорции тела, 
коррекция массы тела средствами 
физического воспитания. 
Тематика практических занятий   
1. Выполнение комплексов 
дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов 
утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов 
упражнений для глаз.  
4. Выполнение комплексов 
упражнений по формированию 
осанки. 
5. Выполнение комплексов 
упражнений для снижения массы 
тела. 
6. Выполнение комплексов 
упражнений для наращивания 
массы тела. 
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7. Выполнение комплексов 
упражнений по профилактике 
плоскостопия.  
8. Выполнение комплексов 
упражнений при сутулости, 
нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений 
для укрепления мышечного корсета, 
для укрепления мышц брюшного 
пресса.  
9. Проведение студентами 
самостоятельно подготовленных 
комплексов упражнений, 
направленных на укрепление 
здоровья и профилактику 
нарушений работы органов и 
систем организма.  

Раздел 2. Учебно-практические основы 
формирования физической культуры личности 

114 

ОК 08 

Тема 2.1.  
Общеразвивающ
ие упражнения. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

Функциональная активность 
человека, двигательные режимы, 
сочетание труда и отдыха. Понятие 
гиподинамии. Средства физической 
культуры и спорта в 
совершенствовании 
функциональных возможностей 
организма и повышении его 
устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды. 
Тематика практических занятий 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий.  
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей 

Тема 2.2.  
Специальные 
упражнения 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 08 

Специальные упражнения 
направлены на дальнейшую 
коррекцию осанки, формирование 
компенсаций и нормализацию 
функций организма (упражнения в 
равновесии, статические, 
релаксационные, идеомоторные, 
дыхательные). Упражнения 
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направлены на дальнейшую 
коррекцию осанки, формирование 
компенсаций и нормализацию 
функций организма. Дыхательные и 
релаксационные упражнения. 

 
 
 
19 

Тематика практических занятий 
1. Выполнение построений, 
перестроений, различных видов 
ходьбы, комплексов обще 
развивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами.  
2. Подвижные игры различной 
интенсивности. 

Тема 2.3. 
Гимнастика 
(дыхательная, 
релаксационная, 
ритмическая), 
аэробика 
 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 

Дыхательная гимнастика. 
Применяется при астенических 
состояниях, вегетососудистой 
дистонии, болезнях желудочно-
кишечного тракта, физическом и 
умственном переутомлении, снятии 
стресса. Релаксационная 
гимнастика. Проводится в 
сочетании физических упражнений 
для всех мышечных групп с 
расслаблением. Рекомендуется 
релаксация 2-х видов: частичная, 
как средство профилактики 
переутомления; и полная, которая 
предусматривает не только 
мышечное расслабление, но и 
снятие стресса, психическое 
расслабление, успокоение и отдых 
центральной 12 и периферической, 
нервной системы. Релаксацию 
можно выполнять в положении сидя 
и лежа. Ритмическая гимнастика. 
Общеразвивающие упражнения, 
бег, прыжки и танцевальные 
элементы, выполняемые под 
музыку, а также упражнения: на 
осанку, на равновесие, с 
гимнастическими палками, с 
резиновыми и набивными мячами, в 
исходном положении: сидя, лежа, 
на боку, спине, животе, из 
положения седа на пятках.. 
Ритмическую гимнастику 
целесообразно включать во все 
формы оздоровительной 
физической культуры. Аэробика. 
Система упражнений в циклических 
видах спорта, связанных с 
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проявлением выносливости (ходьба, 
бег, плавание и т.п.), направленная 
на повышение функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. 
Тематика практических занятий 19 

1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий.  
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей:  
-воспитание координации движений 
в процессе занятий. 

Тема 2.4. 
Лечебная ФК. 
Корригирующая 
гимнастика 
(применительно 
к имеющимся 
заболеваниям) 
 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 

Специальные комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры, выполняемые как в 
рамках учебного занятия, так и 
самостоятельно. Специальные 
корригирующие упражнения. 
Гимнастические упражнения на 
координацию. Упражнения в 
равновесии (перемещения в 
различных плоскостях 
вестибулярного анализатора, 
изменение величины площади 
опоры, перемещение высоты 
общего центра тяжести по 
отношению к опоре). 
Корригирующие упражнения общей 
оздоровительной направленности: 
гимнастика для глаз, на осанку, для 
позвоночника, суставов. 
Тематика практических занятий 19 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию 
отдельных элементов и их 
комбинаций 
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
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воспитанию двигательных качеств и 
способностей:  
-воспитание координации движений 
в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется 
разученная комбинация 
упражнений различной 
интенсивности, 
продолжительности.  

Тема 2.5. 
Современные 
оздоровительны
е системы  

Содержание учебного материала  

ОК 08 

Оздоровительный фитнес. 
Упражнения низкой интенсивности, 
для выполнения которых 
необходимо менее 50 % 
функционального резерва. 
Рекомендуются для 
неподготовленных студентов, за 
исключением больных иди крайне 
слабых. Физические упражнения 
низкой интенсивности 
рекомендуются как 
общеоздоровительные. 13 
Физический фитнес (базовый) 
направлен на достижение и 
поддержание физического 
состояния, снижение риска 
появления заболеваний. Для 
данного вида характерны 
регулярные нагрузки средней 
интенсивности. Спортивно-
ориентированный фитнес 
предполагает применение 
упражнений высокой 
интенсивности. Шейпинг. При 
занятиях шейпингом интенсивность 
физических упражнений дозируется 
строго индивидуально, так как 
только в этом случае она дает 
наибольший эффект. Калланетика. 
Программа упражнений для 
женщин, выполняемых в основном 
в изометрическом режиме и 
вызывающих активизацию глубоко 
расположенных мышечных групп. 
При выполнении упражнений 
необходимо избегать резких 
движений, чрезмерного 
напряжения. Используются в 
основном изгибы, наклоны, 
прогибы, поднимание ног и 
туловища в положении лежа, 
полушпагаты, качание с акцентом 
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на растягивание мышц 
Тематика практических занятий 19 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
основных элементов техники 
выполнения упражнений. 
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей  
- воспитание силовой выносливости 
в процессе занятий; 
-  воспитание гибкости через 
включение специальных 
комплексов упражнений.  

Тема 2.6 
Элементы 
различных 
видов спорта 
(спортивные 
игры, 
л/атлетика, 
подвижные 
игры, эстафеты 
и др.) 

Спортивные игры. Обучение 
элементам техники спортивных игр: 
баскетбола, волейбола. Общие и 
специальные упражнения игрока. 
Основные приемы владения и 
управления мячом, тренировка в 
парах, тройках. Игры в 
неравночисленных составах. Легкая 
атлетика. Ходьба и ее 
разновидности, сочетание ходьбы с 
упражнениями на дыхание, 
расслабление, с изменением 
времени прохождения дистанции. 
Бег и его разновидности. Прыжки: 
на одной и двух ногах, прыжки в 
глубину с подскоком, с 
передвижением вперед, в длину с 
места, со скакалкой, с поворотом на 
90º и 180º. Метание теннисного 
мяча 
Подвижные игры и эстафеты с 
предметами и без них, с 
простейшими способами 
передвижения, не требующие 
проявления максимальных усилий и 
сложно-координационных 
действий. Руководствуясь 
используемыми средствами 
физической культуры, мы можем 
реализовать на практике 
индивидуальный подход к 
студенту: учитывать возраст, 

 
 
 
19 
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физическое развитие и уровень 
физической подготовленности 
занимающихся, а также 
регулировать границы 
интенсивности нагрузок и 
продолжительности отдыха 

Раздел 3. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

58  

Тема 3.1. 
Профессиональн
о-прикладная 
физическая 
подготовка 
 

Содержание учебного материала 19 

ОК 08 

Формы занятий физическими 
упражнениями. Учебно–
тренировочное занятие как 
основная форма обучения 
физическим упражнениям. 
Структура и направленность 
учебно–тренировочного занятия. 
Цели и задачи общей и 15 
профессионально-прикладной 
физической подготовки. 
Профессиональноприкладная 
подготовка, ее цели и задачи. 
Структура подготовленности 
студента. Зоны интенсивности 
физических нагрузок. Возможность 
и условия коррекции физического 
развития, телосложения, 
двигательной и функциональной 
подготовленности средствами 
физической культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 

Тема 3.2 
Массаж и 
самомассаж 
(применение 
массажа и 
самомассажа 
при различных 
заболеваниях). 
Восстановитель
ные и 
реабилитационн
ые мероприятия 

Понятие массажа. История 
возникновения и развития. Влияние 
на важнейшие системы организма. 
Гигиенические требования к 
массажу. Цели и задачи, методы, 
формы, виды массажа. Показания и 
противопоказания к массажу. 
Основные технические приемы 
массажа. Методика выполнения 
классического массажа. 
Самомассаж. 

19 

 

Тема 3.3 
Контроль в 
процессе 
занятий 
физическими 
упражнениями 
студентов 
специальной 
медицинской 
группы 

Цели и основные задачи врачебного 
контроля, выделение медицинских 
групп для занятий физической 
культурой. Педагогический 
контроль за уровнем физической 
подготовленности и 
функциональным состоянием 
студентов специальной 
медицинской группы. 
Самоконтроль – как одна из форм 

20 
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наблюдения за состоянием 
здоровья. Простейшие методы 
самонаблюдения за результатами 
занятий физическими 
упражнениями. Ведение дневника 
самоконтроля и его значение в 
процессе наблюдения за состоянием 
здоровья студентов. Объективные и 
субъективные показатели 
самоконтроля 

Промежуточная аттестация  Зачеты,  
дифф. зачет 

Всего: 176  
   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Универсальный спортивный зал 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 
блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 
– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 
будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 
гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 
шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 
теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 
шт., перчатки боксерские – 9 пар, ринг – 1 шт., скакалка – 25 шт., степы 
– 15 шт., теннисный стол – 1 шт. 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
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Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Лях В.И Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 

классы: учебник. – М.: Просвещение, 2018. –  255с. 
Дополнительная литература:  
1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. 
Барчуков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-
8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Шамрай С.Д. Физическая культура: [16+] / С.Д. Шамрай, 
И.В. Кивихарью; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-
Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с.: табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Официальный сайт Министерства 
спорта, туризма и молодежной      
политики Российской Федерации: Web: 

http://www.minsport.gov.ru/ 
 

2 Официальный сайт Олимпийского http://olympic.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://www.minsport.gov.ru/
http://olympic.ru/
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№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

комитета России    

3 

Сайт Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». 
Наставление по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НФП-2009) Web: 

http://goup32441.narod.ru 
 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
Методические рекомендации при проведении занятий в 

специальных медицинских группах А, Б и В 
Группа А  
Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения 

на воздухе, ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на 
лыжах, езда на велосипеде, гребля, плавание в сочетании с 
дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагрузку. Так 
же показаны пешие прогулки, ближний туризм.  

По мере тренированности можно включать пробегание небольших 
отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в парах. На занятиях 
широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений 
для туловища с упражнениями для конечностей, поднимание 
конечностей в положении лежа на спине для стимуляции венозного 
оттока крови, движения головой, упражнения для плечевого пояса с 
целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 
Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным 
дыханием), урежение дыхания, изменение механизма дыхания и фаз 
дыхательного цикла, понижение уровня дыхания), динамические (в 
сочетании в упражнениями, облегчающими выполнение фаз или всего 
дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение 
подвижности и вентиляции легких, способствующими восстановлению 
или увеличению подвижности ребер и диафрагмы, формирующими 
навыки рационального сочетания дыхания и движений).  

Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 
Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, 
преимущественно аэробного характера, а также плавание (с 
исключением возможного раздражающего действия хлорсодержащих 
веществ на органы зрения), игры в настольный теннис, бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с 

http://goup32441.narod.ru/
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ограничениями в стадии ремиссии: значительные длительные нагрузки 
циклического и ациклического характера, выполняемые с высокой 
интенсивностью; статические напряжения, связанные с задержкой 
дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с 
высокой скоростью.  

С большими ограничениями используются упражнения с 
отягощениями, прыжки, резкие перемещения, многократные повторения 
однообразных упражнений, вызывающие утомление; маховые 
упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, 
сопровождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами 
головы и туловища; подтягивание на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа.  

В зависимости от типа нервной деятельности противопоказаны 
упражнения, усиливающие и без того преобладающие процессы 
возбуждения или торможения.  

Из занятий по физической культуре со студентами, имеющих 
близорукость, должны быть исключены упражнения на бревне типа 
прыжков и соскоков, опорные прыжки через снаряды, кувырки и стойки 
вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высоте более 
двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на 
две ноги одновременно, а также упражнения, при выполнении которых 
возможны падения и резкие сотрясения тела.  

Также противопоказаны упражнения со значительными мышечным 
напряжением и интенсивностью, выполняемые на гимнастических 
снарядах или тренажерах.  

ГРУППА Б  
Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих 

заболевания желудочно-кишечного тракта, общеразвивающие и 
общеукрепляющие упражнения с постепенно усложняющейся и 
повышающейся физической нагрузкой в различных исходных 
положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). 
Через каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание.  

Упражнения с отягощениями предпочтительнее выполнять в 
положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерного напряжения 
мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления.  

Полезны дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, 
лыжные прогулки, спортивные и подвижные игры средней 
интенсивности, плавание в теплой воде.  

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические 
упражнения, способствующие воспитанию выносливости.  

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут 
выполнять нагрузки умеренной интенсивности и различной 
направленности предпочтительно циклического характера.  

При хронических гинекологических заболеваниях полезны 
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упражнения для брюшного пресса в положении лежа, упражнения, 
способствующие улучшению кровоснабжения органов малого таза. 
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями 
в стадии ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через 
час после еды или на голодный желудок, а также упражнения, 
сопровождающиеся значительным натуживанием, задержкой дыхания, 
вызывающие сильное утомление.  

В начальном периоде занятий ограничиваются резкие движения 
(прыжки, бег на скорость, подскоки).  

С ограничениями используется исходное положение лежа на 
животе, в периоды обострений оно исключается полностью.  

При хронических воспалительных заболеваниях почек 
ограничивать выполнение упражнений с резкими поворотами, 
наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается 
переохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается 
пребывание в воде данных студентов до 15–20 мин.  

Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, 
способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, 
длительного выполнения упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена 
противопоказанными упражнениями являются прыжки (особенно с 
опорой одновременно на обе ноги), длительный бег, подскоки, 
упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим 
напряжением.  

ГРУППА В  
Показаны физические упражнения: общеразвивающие и 

специальные упражнения, направленные на укрепление различных 
мышечных групп, увеличение подвижности поврежденных суставов, 
исправление осанки. Предпочтительно использовать исходные 
положения, при которых максимально разгружается позвоночник: лежа 
на спине, животе, стоя на коленках в опоре на ладони («на 
четвереньках»).  

Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с 
дыхательными и релаксационными в положении лежа. Студентам, 
имеющим деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз) 
рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра 
в волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической 
палкой.  

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват 
пальцами стоп карандашей, шариков, перекладывание их с места на 
место, катание палки подошвами, массаж стоп), различные виды ходьбы 
(на носках, пятках, наружном своде стоп).  

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, 
укрепляющие соответствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю 
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поверхность бедер – при увеличении угла наклона таза; мышцы 
поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла 
наклона таза).  

Широко используются упражнения на координацию и равновесие.  
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с 

ограничениями в стадии ремиссии: при сколиозе ограничивают 
выполнение упражнений с сопротивлением, которые могут 
способствовать сближению крайних точек дуги искривленного 
позвоночника; упражнения, выполняемые с чрезмерным напряжением.  

К упражнениям ограниченного и противопоказанного применения 
относятся также: круговые движения туловищем и тазом, скрестные 
движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание 
туловища с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; 
попеременные движения ногами и руками.  

Ограничения на занятиях физическими упражнениями зависят от 
локализации и тяжести повреждения опорно-двигательного аппарата.  

При наличии артрита, артроза нижних конечностей физические 
упражнения выполняются преимущественно в положении сидя и лежа, 
исключая исходные положения с опорой на больной сустав. 
Рекомендуется избегать чрезмерных напряжений.  

Студентам, имеющим в анамнезе пояснично-крестцовый радикулит, 
остеохондроз, противопоказаны резкие движения, наклоны в 
безопорном положении.  

При плоскостопии следует исключать отрицательное влияние 
нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых 
стопах.  

 
Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа - неотъемлемая часть учебной 

деятельности студентов. Она выполняет важные функции: способствует 
усвоению знаний, формированию профессиональных умений и навыков, 
обеспечивает формирование профессиональной компетенции; 
формирует потребность в самообразовании, максимально развивает 
познавательные и творческие способности личности; формирует навыки 
планирования, и организации рабочего времени, расширяет кругозор.  

Самостоятельная работа студентов подразделяется на два основных 
раздела:  

1. Внеаудиторная работа по формированию теоретических знаний в 
области физической культуры личности:  

- овладение основами теории и практики физической культуры, 
современными знаниями теории, методики и организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;  

- изучение теоретического материала на основе конспектов лекций; 
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- работа с интернет  
- ресурсами и рекомендованной литературой в библиотеке и дома; 
 - подготовка к практическим и методико-практическим занятиям;  
- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по темам 

лекционных занятий, методико-практических занятий и тем 
рекомендованных для самостоятельного изучения;  

2. Самостоятельные (дополнительные) занятия физическими 
упражнениями, различными видами спорта или системами физических 
упражнений.  

Используются следующие формы дополнительных и 
самостоятельных занятий:  

- межкурсовые, межвузовские и городские соревнования;  
- турпоходы;  
- утренняя гимнастика;  
- физкультминутки в режиме учебного дня;  
- самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта и системами физических упражнений (с 
обязательной консультацией преподавателя и ведением дневника 
самоконтроля);  

- разработка с участием преподавателя индивидуальных 
тренировочных программ по коррекции физического развития (с 
постоянным мониторингом).  

- подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
Основы здорового образа 
жизни; 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики 
перенапряжения 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация в 
форме зачетов и 
дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка усвоения 
теоретических знаний в процессе:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования  
Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
- на практических занятиях;  
- при ведении календаря 
самонаблюдения; 
- при проведении подготовленных 
студентом фрагментов занятий 
(занятий) с обоснованием 
целесообразности использования 
средств физической культуры, 
режимов нагрузки и отдыха; 
- при тестировании в контрольных 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
Использовать 
физкультурно-

Оценка уровня 
развития физических 
качеств занимающихся 
наиболее 
целесообразно 
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оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

проводить по приросту 
к исходным 
показателям.  
Для этого организуется 
тестирование в 
контрольных точках:  
на входе – начало 
учебного года, 
семестра; 
на выходе – в конце 
учебного года, 
семестра, освоения 
темы программы. 
Тесты по ППФП 
разрабатываются 
применительно к 
укрупнённой группе 
специальностей/профес
сий 
 

точках. 
Лёгкая атлетика.  
Экспертная оценка: 
- техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе  
бега на короткие, средние, длинные 
дистанции; 
прыжков в длину); 
 -самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
Экспертная оценка: 
- техники базовых элементов,  
-техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглированиие),  
-технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм,  
-выполнения студентом функций 
судьи,  
-самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
спортивных игр. 
Общая физическая подготовка 
Экспертная оценка: 
- техники выполнения упражнений 
для развития основных мышечных 
групп и развития физических 
качеств; 
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия  
ППФП с элементами гимнастики; 
-техники выполнения упражнений 
на тренажёрах, комплексов с 
отягощениями, с 
самоотягощениями;  
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия  

 
Студенты специальной медицинской группы и временно 

освобожденные от практических занятий в конце каждого семестра 
представляют тематические рефераты по разделам программы, в том 
числе и связанные с их индивидуальным отклонением в состоянии 
здоровья. 

 
Примерная тематика рефератов для студентов специальной 
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медицинской группы и освобожденных от практических занятий 
1. Роль физической культуры в развитии человека. 
2. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 
3. Изменения, происходящие в организме человека при 

систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, 
туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 
сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 
человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 
8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 
9. Физическая культура и Олимпийское движение. 
10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 
11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 
12. Методика составления конспекта урока по избранной 

физкультурно-спортивной деятельности. 
13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 
15. Физическая культура молодой матери. 
16. Методика использования дыхательной гимнастики. 
17. Профессионально-прикладная физическая культура 

студентов профессионального различного профиля. 
18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших 

факторов сохранения и укрепления здоровья.  
19. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 
20. Методические основы построения индивидуальных 

тренировочных программ для лиц разного уровня подготовленности и 
здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История 
олимпиад, спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 
23. Нормы двигательной активности для лиц разной 

подготовленности и уровня здоровья. 
24. Взаимосвязь движения и здоровья. 
25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня 

физического здоровья. 
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26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной 
направленности. 

27. Основы здорового образа и стиля жизни. 
28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при 

занятиях физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня 
здоровья и физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-
прикладную физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с 
учетом будущей профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 
тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 
33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 
34. Социальные ценности и функции физической культуры. 
35. Роль физической культуры в современном обществе. 

Уровень развития физической культуры в России. 
36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 

культура», его роль и место в системе высшего профессионального 
образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и 
общества. Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 
радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для 
закаливания и оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 
40. Нормы двигательной активности человека. 
41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса 

тела и оптимизации его структурных компонентов. 
42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 
43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое 

утомление. Причины возникновения утомления. 
44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 
45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 
46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие 

«здоровье и болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. 
Здоровый и нездоровый образ жизни. Основные составляющие 
здорового образа жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 
действующих факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 
физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 
двигательных качеств. 

49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 
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нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых 
упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие 
уровень развития и проявления скоростных способностей. Критерии и 
способы оценки скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их 
проявления. Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 
53. Критерии и способы оценки выносливости. 
54. Понятие о координационных способностях человека и 

методика их развития. Типичные признаки упражнений, являющихся 
основными средствами развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 
определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 
способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные 
для направленного воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 
физической культурой и спортом, его содержание. 

57. Определение понятия профессионально-прикладной 
физической подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. 
 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

№ 
п/п 

 
Физические 
способности 

 
 

Контрольное 
упражнение (тест) 

 
Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 
16 
 

17 

15 
и 

выше 
 

9—12 
 

9—12 

5 
и 

ниже 
 

20 
и 

выше 
 

12—
14 

 

 

7 
и ниже 

7 
2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 
перекладине из 
виса, количество раз 
(юноши), на низкой 

   
  

  

16 
 

17 

11 
и 

выше 
12 

8—9 
 

9—10 

4 
и 

ниже 
4 

18 
и 

выше 
18 

13—
15 

 
13—
15 

6 
и ниже 

6 

 
Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 
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Тесты 

Оценка в баллах 
5 4 3 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 
раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 
утренней гимнастики; 
производственной гимнастики; 
релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Оценка уровня физической подготовленности 
девушек основного и подготовительного учебного отделения 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 8,4 9,3 9,7 
4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 
5. Гимнастический комплекс упражнений: 
утренней гимнастики; 
производственной гимнастики; 
релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 
Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 
Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 
утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при 
выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 
методы и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 
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на опоре высотой до 50 см); 
– подтягивание на перекладине (юноши); 
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, владений 
Промежуточный контроль (зачет) проводится в письменной форме 

в виде ответов на вопросы билета и решения тестовых заданий.  
1-ый семестр.  
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.  
2. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие.  
3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  
4. Социально - биологические основы физической культуры.  
5. Основы здорового образа жизни студента.  
6. Физическая культура в обеспечении здоровья.  
2-ой семестр.  
1. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применения других средств физической культуры при 
данном заболевании (диагнозе). 

2. Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности.  

3. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности.  

4. Общая физическая (ОФП) и специальная подготовка (СФП) в 
системе физического воспитания.  

5. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  

3-ий семестр.  
1. Лечебная физическая культура и рекомендуемые средства 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  
2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений.  
3. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений.  
4-ый семестр.  
1. Составление и обоснование индивидуального комплекса 

физических упражнений и доступных средств физической культуры (с 
указанием дозировки).  

2. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом.  
3. Профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП).  
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5-6-ой семестры.  
1. Составление и демонстрация индивидуального комплекса 

физических упражнений, проведение отдельной части 
профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов 
и т.п.). 

 
Контрольные вопросы для обсуждения  
 • Основные компоненты здорового образа жизни  
• Принципы рационального питания  
• Негативное влияние вредных привычек на организм  
• Механизмы закаливания  
• Методы закаливания  
• Механизмы воздействия физических упражнений на организм  
• Физиологические механизмы развития выносливости 
Методы развития выносливости  
• Первая помощь (основные принципы)  
• Первая помощь при обмороке и головокружении  
• Первая помощь при различных видах кровотечения  
• Первая помощь при переломах и повреждениях связочного 

аппарата  
• Строение дыхательного аппарата  
• Механизм вдоха и выхода  
• Нервная регуляция дыхания  
• Гуморальная регуляция дыхания  
• Влияние мышечной работы и других внешних воздействий на 

процесс дыхания  
• История возникновения йоги и ее разновидности  
• Механизм воздействия на организм  
• Понятие утомления, пути повышения работоспособности  
• Механизм формирования компенсаций  
• Характеристика физических упражнений и методика их 

применения в ЛФК  
• Формы занятий и методы ЛФК  
• Методика лечебного применения физических упражнений  
• Дозирование нагрузки в оздоровительной тренировке, 

воздействие аэробных упражнений на организм  
• Разновидности массажа  
• Механизм воздействия массажа  
• Основные приемы массажа  
• Основные правила массажа  
• Массаж спины  
• Самомассаж  
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• Понятие «Физическое развитие». Методы его оценки. 
••Цель и задачи врачебного контроля.  
•Функциональные пробы при врачебно-педагогических 

наблюдениях.  
• Требования, способствующие предотвращению травматизма  
• Цель и задачи ППФК  
• Неблагоприятные факторы труда  
• Формы производственной ФК  
• Факторы, производящие содержание ППФП  
• Факторы, определяющие содержание ПФК 
 
Тест  
1. Фундаментальная часть физической культуры, включенная в 

систему образования и воспитания подрастающего поколения в качестве 
фактора обеспечения базового уровня физической подготовленности, 
называется:  

а) адаптивная физическая культура;  
б) базовая физическая культура;  
в) гигиеническая физическая культура;  
г) лечебно-реабилитационная физическая культура.  
2. Принципы взаимодействия социальных и биологических 

закономерностей в процессе овладения человеком ценностей 
физической культуры – это:  

а) социально-биологические основы физической культуры;  
б) научно-методические основы физической культуры;  
в) идеологические основы физической культуры;  
г) правовые основы физической культуры.  
3. Выполнение двигательного действия автоматизировано, т.е. при 

минимальном контроле со стороны сознания за основами спортивной 
техники – это:  

а) двигательное действие;  
б) двигательный навык;  
в) основной навык;  
г) двигательное умение. 
6. Научная дисциплина, изучающая средства, методы, формы 

организаций занятий физическими упражнениями, закономерности 
физического совершенствования человека называется:  
а) история физической культуры и спорта; 
 б) гигиена физического воспитания и спорта;  
в) психология физического воспитания и спорта;  
г) теория и методика физической культуры и спорта.  

5. Процесс воспитания физических качеств – это:  
а) физическое образование;  
б) физическая подготовка;  
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в) физическое совершенство;  
г) физическое развитие.  
6. Основное средство физического воспитания – это:  
а) физические упражнения;  
б) оздоровительные силы природы;  
в) гигиенические факторы;  
г) двигательная активность.  
7. Процесс приспособления строения и функций организма к 

условиям существования называется:  
а) адаптация;  
б) онтогенез;  
в) гомеостаз;  
г) теплообмен.  
8. К физическим факторам окружающей человека среды относят:  
а) солнечную активность;  
б) животный мир;  
в) растительный мир;  
г) экологию труда. 
9. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы 

и заключающийся в постепенном переходе физиологических и 
биохимических функций к исходному состоянию – это:  

а) восстановление;  
б) пассивный отдых;  
в) активный отдых;  
г) реабилитация.  
10. Функциональное состояние организма, вызванное умственной 

или физической работой, при котором могут наблюдаться временное 
снижение работоспособности, изменение функций организма и 
появление субъективного ощущения усталости – это:  

а) утомление;  
б) срыв адаптации;  
в) переутомление;  
г) перенапряжение.  
11. Длительное снижение двигательной активности организма 

называется:  
а) гипокинезия;  
б) гиподинамия;  
в) атрофия;  
г) гипоксия.  
12. По степени тяжести различают физический труд:  
а) легкий;  
б) умеренный;  
в) низкий;  
г) большой.  
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13. Здоровье в большей степени зависит от:  
а) наследственности;  
б) экологии;  
в) работы национальной системы здравоохранения; 
г) образа жизни.  
14. Исключите понятие, не относящееся к здоровому образу жизни:  
а) оптимальный двигательный режим;  
б) лечебная физическая культура;  
в) рациональный режим жизни;  
г) отсутствие вредных привычек.  
15. Автор концепции сбалансированного питания:  
а) А.А. Покровский;  
б) А.А. Тутельян;  
в) А.М. Уголев;  
г) Г.П. Малахов.  
16. Организация режима дня и быта, личная гигиена, рациональное 

питание, медикаментозные препараты, витамины – это средства 
восстановления:  

а) медико-биологические;  
б) педагогические;  
в) психологические;  
г) социологические.  
17. Наиболее доступная форма физической нагрузки, при которой 

работает большинство мышц, связок и суставов:  
а) ходьба;  
б) плавание;  
в) ходьба и бег на лыжах;  
г) езда на велосипеде  
18. Норма частоты сердечных сокращений у взрослого здорового 

человека в покое:  
а) 50-55 уд/мин;  
б) 60-89 уд/мин;  
в) 30-35 уд/мин;  
г) 90-100 уд/мин. 
19. Направленное использование физической культуры с целью 

формирования двигательных умений и навыков, способствующих 
освоению профессии и развития профессионально важных способностей 
(в т.ч. для военной службы), называется:  

а) базовая физическая культура;  
б) рекреативная физическая культура;  
в) профессионально-прикладная физическая культура (ППФП);  
г) адаптивная физическая культура.  
20. Исключите форму организации занятий, не относящуюся к 

ППФП:  
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а) производственная гимнастика;  
б) тренировка в группе здоровья;  
в) спортивно-тренировочные уроки по профессионально-

прикладным видам спорта;  
г) физкультпаузы, физкультминутки.  
21. Форма индивидуальной наблюдательной и регулирующей 

деятельности, направленной на обеспечение оптимальных условий 
физического развития:  

а) самооценка;  
б) самочувствие;  
в) самоконтроль;  
г) самостраховка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г.,  и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
профессиональной подготовки по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело и направлена на укрепление здоровья, повышение физического 
потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 

  
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины «Физическая культура» является: 
• Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

• Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 
• Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
видами спорта; 
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• Овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 

• Овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

• Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  
уметь: 
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
• применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 
• пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 
знать: 
• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни; 
• условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 
• средства профилактики перенапряжения 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 176 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 176 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 
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практические занятия  172 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация Зачеты, 
дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Научно-методические основы 
формирования физической культуры личности 

4  

Тема 1.1.  
Общекультурно
е и социальное 
значение 
физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни.  
 

Содержание учебного материала 2 

ОК 08 

Физическая культура и спорт как 
социальные явления, как 
явления культуры. Физическая 
культура личности человека, 
физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка 
и подготовленность, 
самовоспитание. Сущность и 
ценности физической культуры. 
Влияние занятий физическими 
упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха. 
Дисциплина «Физическая культура» 
в системе среднего 
профессионального образования. 
Социально-биологические 
основы физической культуры. 
Характеристика изменений, 
происходящих в организме 
человека под воздействием 
выполнения физических 
упражнений, в процессе регулярных 
занятий. Эффекты физических 
упражнений. Нагрузка и отдых в 
процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых 
состояний организма: разминка, 
врабатывание, утомление, 
восстановление. Влияние занятий 
физическими упражнениями на 
функциональные возможности 
человека, умственную и 
физическую работоспособность, 
адаптационные возможности 
человека. 

Тема 1.2.  
Здоровый образ 
жизни.  

Содержание учебного материала 2 
ОК 08  Основы здорового образа и стиля 

жизни.  
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 Здоровье человека как ценность и 
как фактор достижения жизненного 
успеха. Совокупность факторов, 
определяющих состояние здоровья. 
Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в 
формировании и поддержании 
здоровья. Компоненты здорового 
образа жизни. Роль и место 
физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа и 
стиля жизни. Двигательная 
активность человека, её влияние на 
основные органы и системы 
организма. Норма двигательной 
активности, гиподинамия и 
гипокинезия. Оценка двигательной 
активности человека и 
формирование оптимальной 
двигательной активности в 
зависимости от образа жизни 
человека. Формы занятий 
физическими упражнениями в 
режиме дня и их влияние на 
здоровье. Коррекция 
индивидуальных нарушений 
здоровья, в том числе, 
возникающих в процессе 
профессиональной деятельности, 
средствами физического 
воспитания. Пропорции тела, 
коррекция массы тела средствами 
физического воспитания. 
Тематика практических занятий   
1. Выполнение комплексов 
дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов 
утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов 
упражнений для глаз.  
4. Выполнение комплексов 
упражнений по формированию 
осанки. 
5. Выполнение комплексов 
упражнений для снижения массы 
тела. 
6. Выполнение комплексов 
упражнений для наращивания 
массы тела. 
7. Выполнение комплексов 
упражнений по профилактике 
плоскостопия.  
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8. Выполнение комплексов 
упражнений при сутулости, 
нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений 
для укрепления мышечного корсета, 
для укрепления мышц брюшного 
пресса.  
9. Проведение студентами 
самостоятельно подготовленных 
комплексов упражнений, 
направленных на укрепление 
здоровья и профилактику 
нарушений работы органов и 
систем организма.  

Раздел 2. Учебно-практические основы 
формирования физической культуры личности 

152 

ОК 08 

Тема 2.1.  
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
34 

Техника бега на короткие, средние 
и длинные дистанции, бега по 
прямой и виражу, на стадионе и 
пересечённой местности, 
Эстафетный бег. Техника 
спортивной ходьбы. Прыжки в 
длину. 
Тематика практических занятий 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий.  
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей:  
-воспитание быстроты в процессе 
занятий лёгкой атлетикой.  
-воспитание скоростно-силовых 
качеств в процессе занятий лёгкой 
атлетикой. 
-воспитание выносливости в 
процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений 
в процессе занятий лёгкой 
атлетикой. 

Тема 2.2.  
Общая 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 
Теоретические сведения. 
Физические качества и способности 
человека и основы методики их 
воспитания. Средства, методы, 
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принципы воспитания быстроты, 
силы, выносливости, гибкости, 
координационных способностей. 
Возрастная динамика развития 
физических качеств и способностей. 
Взаимосвязь в развитии физических 
качеств и возможности 
направленного воспитания 
отдельных качеств. Особенности 
физической и функциональной 
подготовленности.  
Двигательные действия. 
Построения, перестроения, 
различные виды ходьбы, комплексы 
обще развивающих упражнений, в 
том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры. 
Тематика практических занятий 16 
1. Выполнение построений, 
перестроений, различных видов 
ходьбы, беговых и прыжковых 
упражнений, комплексов обще 
развивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами.  
2. Подвижные игры различной 
интенсивности. 

Тема 2.3. 
Спортивные 
игры.  
 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 

Баскетбол  
Перемещения по площадке. 
Ведение мяча. Передачи мяча: 
двумя руками от груди, с отскоком 
от пола, одной рукой от плеча, 
снизу, сбоку.Ловля мяча: двумя 
руками на уровне груди, «высокого 
мяча», с отскоком от пола. Броски 
мяча по кольцу с места, в движении. 
Тактика игры в нападении. 
Индивидуальные действия игрока 
без мяча и с мячом, групповые и 
командные действия игроков. 
Тактика игры в защите в 
баскетболе. Групповые и 
командные действия игроков. 
Двусторонняя игра.  
Волейбол.  
Стойки в волейболе. Перемещение 
по площадке. Подача мяча: нижняя 
прямая, нижняя боковая, верхняя 
прямая, верхняя боковая. Приём 
мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Блокирование нападающего 
удара. Страховка у сетки. 
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Расстановка игроков. Тактика игры 
в защите, в нападении. 
Индивидуальные действия игроков 
с мячом, без мяча. Групповые и 
командные действия игроков. 
Взаимодействие игроков. Учебная 
игра.  
Футбол.  
Перемещение по полю. Ведение 
мяча. Передачи мяча. Удары по 
мячу ногой, головой. Остановка 
мяча ногой. Приём мяса: ногой, 
головой. Удары по воротам. 
Обманные движения. Обводка 
соперника, отбор мяча. Тактика 
игры в защите, в нападении 
(индивидуальные, групповые, 
командные действия). Техника и 
тактика игры вратаря. 
Взаимодействие игроков. Учебная 
игра. 
Гандбол.  
Техника нападения. Перемещения и 
остановки игроков. Владение 
мячом: ловля, передача, ведение, 
броски. Техника защиты. Стойка 
защитника, перемещения, 
противодействия владению мячом 
(блокирование игрока, 
блокирование мяча, выбивание). 
Техника игры вратаря: стойка, 
техника защиты, техника 
нападения. Тактика нападения: 
индивидуальные, групповые, 
командные действия. Тактика 
защиты: индивидуальные, 
групповые, командные действия. 
Тактика игры вратаря. Учебная 
игра.  
Тематика практических занятий 34 

1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники двигательных действий, 
технико-тактических приёмов игры.  
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
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воспитанию двигательных качеств и 
способностей:  
-воспитание быстроты в процессе 
занятий спортивными играми.  
-воспитание скоростно-силовых 
качеств в процессе занятий 
спортивными играми.  
-воспитание выносливости в 
процессе занятий спортивными 
играми.  
-воспитание координации движений 
в процессе занятий спортивными 
играми. 
4. В зависимости от задач занятия 
проводятся тренировочные игры, 
двусторонние игры на счёт. 
5. После изучение техники 
отдельного элемента проводится 
выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники 
спортивных игр, технико-
тактических приёмов игры.  
6. В процессе занятий по 
спортивным играм каждым 
студентом проводится 
самостоятельная разработка и 
проведение занятия или фрагмента 
занятия по изучаемым спортивным 
играм.  

Тема 2.4. 
Аэробика 
(девушки) 
 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 

Основные виды перемещений. 
Базовые шаги, движения руками, 
базовые шаги с движениями руками 
Техника выполнения движений в 
степ-аэробике: общая 
характеристика степ-аэробики, 
различные положения и виды 
платформ. Основные исходные 
положения. Движения ногами и 
руками в различных видах степ-
аэробики.  
Техника выполнения движений в 
фитбол-аэробике: общая 
характеристика фитбол-аэробики, 
исходные положения, упражнения 
различной направленности.  
Техника выполнения движений в 
шейпинге: общая характеристика 
шейпинга, основные средства, виды 
упражнений.  
Техника выполнения движений в 
пилатесе: общая характеристика 
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пилатеса, виды упражнений.  
Техника выполнения движений в 
стретчинг-аэробике: общая 
характеристика стретчинга, 
положение тела, различные позы, 
сокращение мышц, дыхание.  
Соединения и комбинации: 
линейной прогрессии, от "головы" к 
"хвосту", "зиг-заг", "сложения", 
"блок-метод". 
Методы регулирования нагрузки в 
ходе занятий аэробикой. 
Специальные комплексы развития 
гибкости и их использование в 
процессе физкультурных занятий. 
Тематика практических занятий 34 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
техники выполнения отдельных 
элементов и их комбинаций 
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей:  
-воспитание выносливости в 
процессе занятий избранными 
видами аэробики.  
-воспитание координации движений 
в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется 
разученная комбинация аэробики 
различной интенсивности, 
продолжительности, 
преимущественной направленности.  
5. Каждым студентом обязательно 
проводится самостоятельная 
разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента 
занятия по изучаемому виду 
(видам) аэробики.  

Тема 2.4. 
Атлетическая  
гимнастика 
(юноши) 
  

Содержание учебного материала  

ОК 08 

Особенности составления 
комплексов атлетической 
гимнастики в зависимости от 
решаемых задач. 
Особенности использования 
атлетической гимнастики как 
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средства физической подготовки к 
службе в армии.  
Упражнения со свободными 
весами: гантелями, бодибарами. 
Упражнения с собственным весом. 
Техника выполнения упражнений. 
Методы регулирования нагрузки: 
изменение веса, исходного 
положения упражнения, количества 
повторений.  
Комплексы упражнений для 
акцентированного развития 
определённых мышечных групп. 
Круговая тренировка. 
Акцентированное развитие 
гибкости в процессе занятий 
атлетической гимнастикой на 
основе включения специальных 
упражнений и их сочетаний 
Тематика практических занятий 34 
1. На каждом занятии планируется 
решение задачи по разучиванию, 
закреплению и совершенствованию 
основных элементов техники 
выполнения упражнений на 
тренажёрах, с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется 
сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей 
программой.  
3. На каждом занятии планируется 
решение задач по сопряжённому 
воспитанию двигательных качеств и 
способностей через выполнение 
комплексов атлетической 
гимнастики с направленным 
влиянием на развитие 
определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей 
в ходе занятий атлетической 
гимнастикой; 
 - воспитание силовой 
выносливости в процессе занятий 
атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых 
способностей в процессе занятий 
атлетической гимнастикой; 
- воспитание гибкости через 
включение специальных 
комплексов упражнений.  
4. Каждым студентом обязательно 
проводится самостоятельная 
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разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента 
занятия по изучаемому виду 
(видам) аэробики.  

Раздел 3. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

20  

Тема 3.1. 
Сущность и 
содержание 
ППФП в 
достижении 
высоких 
профессиональн
ых результатов 
 

Содержание учебного материала - 

ОК 08 

Значение психофизической 
подготовки человека к 
профессиональной деятельности. 
Социально-экономическая 
обусловленность необходимости 
подготовки человека к 
профессиональной деятельности. 
Основные факторы и 
дополнительные факторы, 
определяющие конкретное 
содержание ППФП студентов с 
учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности. 
Цели и задачи ППФП с учетом 
специфики будущей 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные риски, 
обусловленные спецификой труда. 
Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методики 
формирования профессионально 
значимых двигательных умений и 
навыков. 
Средства, методы и методики 
формирования профессионально 
значимых физических и 
психических свойств и качеств. 
Средства, методы и методики 
формирования устойчивости к 
профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. 
Прикладные умения и навыки. 
Оценка эффективности ППФП. 
Тематика практических занятий 20 
1. Разучивание, закрепление и 
совершенствование 
профессионально значимых 
двигательных действий. 
2. Формирование профессионально 
значимых физических качеств. 
3. Самостоятельное проведение 
студентом комплексов 
профессионально-прикладной 
физической культуры в режиме дня 
специалиста. 
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4. Техника выполнения упражнений 
с предметами и без предметов.  
5.Специальные упражнения для 
развития основных мышечных 
групп. 

Промежуточная аттестация  Зачеты,  
дифф. зачет 

Всего: 176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Универсальный спортивный зал 
Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., 
блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 
– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., 
будо-мат (синий) – 25 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., 
гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 
шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для метания – 4 шт., мяч 
теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч баскетбольный – 15 
шт., перчатки боксерские – 9 пар, ринг – 1 шт., скакалка – 25 шт., степы 
– 15 шт., теннисный стол – 1 шт. 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Лях В.И Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 

классы: учебник. – М.: Просвещение, 2018. –  255с. 
Дополнительная литература:  
1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. 
Барчуков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-
8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Шамрай С.Д. Физическая культура: [16+] / С.Д. Шамрай, 
И.В. Кивихарью; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-
Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 106 с.: табл., 
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Официальный сайт Министерства 
спорта, туризма и молодежной      
политики Российской Федерации: Web: 

http://www.minsport.gov.ru/ 
 

2 Официальный сайт Олимпийского 
комитета России   

http://olympic.ru/ 
 

3 

Сайт Учебно-методические пособия 
«Общевойсковая подготовка». 
Наставление по физической подготовке 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НФП-2009) Web: 

http://goup32441.narod.ru 
 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
http://www.minsport.gov.ru/
http://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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ответственности преподавателя и учащихся, строгое и 
систематическое планирование занятий, своевременное их проведение 
на должном педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
Основы здорового образа 
жизни; 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики 
перенапряжения 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная аттестация в 
форме зачетов и 
дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка усвоения 
теоретических знаний в процессе:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования  
Экспертная оценка результатов 
деятельности обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной программы: 
- на практических занятиях;  
- при ведении календаря 
самонаблюдения; 
- при проведении подготовленных 
студентом фрагментов занятий 
(занятий) с обоснованием 
целесообразности использования 
средств физической культуры, 
режимов нагрузки и отдыха; 
- при тестировании в контрольных 
точках. 
Лёгкая атлетика.  
Экспертная оценка: 
- техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе  
бега на короткие, средние, длинные 
дистанции; 
прыжков в длину); 
 -самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
Экспертная оценка: 
- техники базовых элементов,  
-техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглированиие),  
-технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм,  
-выполнения студентом функций 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

Оценка уровня 
развития физических 
качеств занимающихся 
наиболее 
целесообразно 
проводить по приросту 
к исходным 
показателям.  
Для этого организуется 
тестирование в 
контрольных точках:  
на входе – начало 
учебного года, 
семестра; 
на выходе – в конце 
учебного года, 
семестра, освоения 
темы программы. 
Тесты по ППФП 
разрабатываются 
применительно к 
укрупнённой группе 
специальностей/профес
сий 
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судьи,  
-самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
спортивных игр. 
Общая физическая подготовка 
Экспертная оценка: 
- техники выполнения упражнений 
для развития основных мышечных 
групп и развития физических 
качеств; 
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия  
ППФП с элементами гимнастики; 
-техники выполнения упражнений 
на тренажёрах, комплексов с 
отягощениями, с 
самоотягощениями;  
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия  

 
Студенты специальной медицинской группы и временно 

освобожденные от практических занятий в конце каждого семестра 
представляют тематические рефераты по разделам программы, в том 
числе и связанные с их индивидуальным отклонением в состоянии 
здоровья. 

 
Примерная тематика рефератов для студентов специальной 

медицинской группы и освобожденных от практических занятий 
1. Роль физической культуры в развитии человека. 
2. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 
3. Изменения, происходящие в организме человека при 

систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, 
туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 
сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 
человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 
8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 
9. Физическая культура и Олимпийское движение. 
10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 
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11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 
12. Методика составления конспекта урока по избранной 

физкультурно-спортивной деятельности. 
13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 
15. Физическая культура молодой матери. 
16. Методика использования дыхательной гимнастики. 
17. Профессионально-прикладная физическая культура 

студентов профессионального различного профиля. 
18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших 

факторов сохранения и укрепления здоровья.  
19. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 
20. Методические основы построения индивидуальных 

тренировочных программ для лиц разного уровня подготовленности и 
здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История 
олимпиад, спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 
23. Нормы двигательной активности для лиц разной 

подготовленности и уровня здоровья. 
24. Взаимосвязь движения и здоровья. 
25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня 

физического здоровья. 
26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной 

направленности. 
27. Основы здорового образа и стиля жизни. 
28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при 

занятиях физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня 
здоровья и физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-
прикладную физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с 
учетом будущей профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 
тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 
33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 
34. Социальные ценности и функции физической культуры. 
35. Роль физической культуры в современном обществе. 

Уровень развития физической культуры в России. 
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36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 
культура», его роль и место в системе высшего профессионального 
образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и 
общества. Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 
радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для 
закаливания и оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 
40. Нормы двигательной активности человека. 
41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса 

тела и оптимизации его структурных компонентов. 
42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 
43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое 

утомление. Причины возникновения утомления. 
44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 
45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 
46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие 

«здоровье и болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. 
Здоровый и нездоровый образ жизни. Основные составляющие 
здорового образа жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 
действующих факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 
физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 
двигательных качеств. 

49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 
нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых 
упражнений в рамках отдельного занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие 
уровень развития и проявления скоростных способностей. Критерии и 
способы оценки скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их 
проявления. Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 
53. Критерии и способы оценки выносливости. 
54. Понятие о координационных способностях человека и 

методика их развития. Типичные признаки упражнений, являющихся 
основными средствами развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 
определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 
способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные 
для направленного воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися 
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физической культурой и спортом, его содержание. 
57. Определение понятия профессионально-прикладной 

физической подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие 
конкретное содержание ППФП. 
 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 
№ 

п/п 

 
Физические 
способности 

 
 

Контрольное 
упражнение (тест) 

 
Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 
16 
 

17 

15 
и 

выше 
 

9—12 
 

9—12 

5 
и 

ниже 
 

20 
и 

выше 
 

12—
14 

 

 

7 
и ниже 

7 
2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 
перекладине из 
виса, количество раз 
(юноши), на низкой 

   
  

  

16 
 

17 

11 
и 

выше 
12 

8—9 
 

9—10 

4 
и 

ниже 
4 

18 
и 

выше 
18 

13—
15 

 
13—
15 

6 
и ниже 

6 

 
Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 
2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 
4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 
5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 
раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 
утренней гимнастики; 
производственной гимнастики; 
релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Оценка уровня физической подготовленности 
девушек основного и подготовительного учебного отделения 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 310 м (с) 8,4 9,3 9,7 
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Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 
5. Гимнастический комплекс упражнений: 
утренней гимнастики; 
производственной гимнастики; 
релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 
Требования к результатам обучения студентов специального 

учебного отделения 
 

Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 
Уметь составлять комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 
утомления. 

Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при 
выполнении релаксационных упражнений. 

Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности. 

Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при 
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 
методы и факторы ее регуляции. 

Уметь выполнять упражнения: 
– сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см); 
– подтягивание на перекладине (юноши); 
– поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Психология общения» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г.,  и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин и представляет собой 
важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  
• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  
Знать: 
• взаимосвязь общения и деятельности;  
• цели, функции, виды и уровни общения;  
• роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  
• механизмы взаимопонимания в общении;  
• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения;  
• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• приемы саморегуляции в процессе общения. 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы  48 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 38 
в том числе: 
теоретическое обучение 19 
практические занятия (если предусмотрено) 19 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа  10 
Промежуточная аттестация Дифф. зачет 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 
 Общение – основа 
человеческого 
бытия. 

Содержание учебного материала  6 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Общение в системе межличностных 

и общественных отношений. 
Социальная роль. 
2. Классификация общения. Виды, 
функции общения. Структура и 
средства общения 
3. Единство общения и деятельности. 

Тема 2. 
Общение как 
восприятие 
людьми друг друга 
(перцептивная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Понятие социальной перцепции. 

Факторы, оказывающие влияние на 
восприятие. Искажения в процессе 
восприятия.  
2. Психологические механизмы 
восприятия. Влияние имиджа на 
восприятие человека. 

Тема 3. Содержание учебного материала 6 ОК 03, ОК 04,  
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Общение как 
взаимодействие 
(интерактивная 
сторона общения) 

1. Типы взаимодействия: кооперация 
и конкуренция. Позиции 
взаимодействия в русле трансактного 
анализа. Ориентация на понимание и 
ориентация на контроль. 

ОК 05, ОК 09 

2. Взаимодействие как организация 
совместной деятельности. 

Тема 4. 
Общение как 
обмен 
информацией 
(коммуникативная 
сторона общения) 

Содержание учебного материала 6 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Основные элементы коммуникации. 

Вербальная коммуникация. 
Коммуникативные барьеры. 
2. Невербальная коммуникация. 
3. Методы развития 
коммуникативных способностей. 
Виды, правила и техники слушания. 
Толерантность как средство 
повышения эффективности общения. 

Тема 5. 
Формы делового 
общения и их 
характеристики 

Содержание учебного материала 8 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Деловая беседа. Формы постановки 

вопросов. 
2. Психологические особенности 
ведения деловых дискуссий и 
публичных выступлений. 
Аргументация 

Тема 6. 
Конфликт: его 
сущность и 
основные 
характеристики 

Содержание учебного материала 6 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Понятие конфликта и его 

структура. Невербальное проявление 
конфликта. Стратегия разрешения 
конфликтов 
 

Тема 7. 
Эмоциональное 
реагирование в 
конфликтах и 
саморегуляция 

Содержание учебного материала 6 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Особенности эмоционального 

реагирования в конфликтах. Гнев и 
агрессия. Разрядка эмоций. 
2. Правила поведения в конфликтах. 
Влияние толерантности на 
разрешение конфликтной ситуации. 

Тема 8. 
Общие сведения об 
этической 
культуре 

Содержание учебного материала 4 ОК 03, ОК 04,  
ОК 05, ОК 09 1. Понятие: этика и мораль. Категории 

этики. Нормы морали. Моральные 
принципы и нормы как основа 
эффективного общения 
2. Деловой этикет в 
профессиональной деятельности. 
Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений  

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 
Всего: 48  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
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3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии. 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Гаришина Т.Р. Основы делового имиджа: учебное пособие + 

тетрадь-практикум. – М.: МФПУ «Синергия»,2016. –64с. 
2. Мандель Б.Р. Психология общения: история и проблематика: 

учебное пособие для обучающихся в системе среднего 
профессионального образования / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: 
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Директ-Медиа, 2018. – 422 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.r 

3. Цуранова С.П. Психология и этика деловых отношений. 
Практикум: учебное пособие: [12+] / С.П. Цуранова, И.М. Павлова, 
А.А. Вашкевич. – 4-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2015. – 192 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

4. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений: учебное 
пособие: [12+] / Г.В. Бороздина. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 
2015. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

5. Мандель Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для 
обучающихся в системе среднего профессионального образования / 
Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 390 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 
1. Горчакова В.Г. Имидж, искусство и реальность: учебное 

пособие. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 279с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 
Интернет-ресурсы: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Теоретические основы 
самопрезентации 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhd
unaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html0 

2. Деловой этикет при 
трудоустройстве 

http://erm.ru/resume/etiquette.php 
http://www.resumejob.ru/resume.html 

3. Новые формы резюме http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html 
4. Презентация (способ представления 

информации) 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Презентация_(спосо
б_представления_информации) 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
взаимосвязь общения и 
деятельности;  
цели, функции, виды и 
уровни общения;  
роли и ролевые ожидания в 
общении; виды социальных 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, точность 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115024
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/fedorova_n.html
http://erm.ru/resume/etiquette.php
http://www.resumejob.ru/resume.html
http://m.rg.ru/2012/08/14/rezume.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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взаимодействий;  
механизмы 
взаимопонимания в 
общении;  
техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
этические принципы 
общения;  
источники, причины, виды и 
способы разрешения 
конфликтов; 
приемы саморегуляции в 
процессе общения. 

формулировок, адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 
применять техники и 
приемы эффективного 
общения в 
профессиональной 
деятельности; использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного общения; 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий и 
т.д. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной работы,  
Промежуточная 
аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Дифференцированный 
зачет 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
 

Дифференцированный зачет 
представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
адание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной 
области дисциплины, а 
также позволяющий 
оценить степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 
ачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
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№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

адание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 

адание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

полученный результат. 
 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  

 Не зачтено» 
 менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология общения 

проводится в форме дифференцированного зачета. 
Задания 1-го типа 
1. Определение понятий «презентация», «самопрезентация». 

Взаимосвязь понятий. 
2. Роль навыков самопрезентации в жизни делового человека. 

Приведите примеры. 
3. Механизмы формирования впечатления о себе.  
4. Психологические механизмы, лежащие в основе 

самопрезентации. Перечислите, дайте краткую характеристику каждому 
их них. 

5. Теории самопрезентации. Краткая характеристика трех 
направлений подходов к теории самопрезентации. 

6. Стратегии самопрезентации (И. Джонс и Т. Питтман). 
Перечислите стратегии техники и цели.  

7. Назовите основные правила приветствия. 
8. Техники «самоподачи» (Бороздина Г.В.). Перечислите, дайте 

краткую характеристику. 
9. Приемы, используемые для «самоподачи». Перечислите, дайте 

краткую характеристику каждому из них. 
10. Деловой этикет. Определение понятия, роль, значение делового 
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этикета для представителя гостиничного сервиса. 
11.  Основные правила делового этикета в ситуациях приветствия, 

прощания. Дать краткую характеристику правил. 
12.  Основные правила делового этикета в ситуациях обращения и 

представления. Дать краткую характеристику правил. 
13.  Правила столового этикета. Роль и значение для 

самопрезентации и формирования позитивного имиджа делового 
человека. 

14.  Основные виды дресс-кода. Назовите, дайте краткую 
характеристику.  

15.  Принципиальное отличие бизнес-этикета от гражданского. 
16.  Отличие непосредственной и опосредованной форм 

самопрезентации. Приведите примеры. 
17.  Какие реквизиты обязательно должны быть указаны на 

визитной карточке сотрудника отеля?  
18.  Какие реквизиты должны быть на визитной карточке отеля? В 

чем отличия от личной визитной карточки сотрудника? 
19.  Правила этикета при вручении визитной карточки. 
20.  Перечислите обязательные данные, которые должны 

содержаться в такой форме самопрезентации, как резюме. 
21.  Назовите три вида вопросов, применяемых при общении с 

клиентами во время оформления бронирования. Приведите пример 
вопроса каждого вида. 

22.  Какие барьеры в общении с клиентом могут возникать при 
оформлении бронирования номера отеля. 

23.  Пресс-конференция как форма самопрезентации. Назовите 
особенности данной формы. 

24.  Назовите признаки некорректного вопроса. 
25.  Перечислите приемы нейтрализации некорректных вопросов. 
 
Задания 2-го типа 
1. Самопрезентация с точки зрения концепции социальной 

драматургии (И. Гоффмана). Обоснуйте ответ. 
2. В чем заключаются различия трех направлений в подходах к 

теории самопрезентации? Аргументируйте ответ. 
3. Какие из стратегий самопрезентации (И. Джонса и Т. Питтмана) 

применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. Приведите 
примеры. 

4. Какие из стратегий самопрезентации (И. Джонса и Т. Питтмана) 
не применимы в сфере гостиничного сервиса? Обоснуйте ответ. 
Приведите примеры. 

5. Является ли сопереживание, юмор приемами «самоподачи» в 
деловой сфере? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры. 

6. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 
клиентом такие приемы «самоподачи», как провокация, аппеляция, 
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риторические вопросы? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 
7. Допустимо ли использовать в ситуациях делового общения с 

клиентом такие приемы «самоподачи», как речевые приказы, 
выразительность речи, смена тональности и темпа речи, использование 
пауз? Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры. 

8. Допустимо ли обращение на «ты» со стороны более младшего по 
возрасту сотрудника к более старшему? Аргументируйте свой ответ. 
Допустимо ли подобное обращение к гостю отеля? Обоснуйте свой 
ответ. 

9. Каковы особенности правил приветствия с рукопожатием и без 
него? Раскройте на примерах. 

10.  Какой вид (какие из видов) делового дресс-кода допустимы для 
сотрудников гостиничной сферы деятельности во время исполнения ими 
служебных обязанностей. 

11.  В чем отличия видов дресс-кода: business traditional, business 
best и business casual? Раскройте на примерах. Какой из этих стилей 
допустим для сотрудников гостиничной сферы и в каких ситуациях? 
Приведите примеры. 

12.  Каким может быть дресс-код сотрудников для вечернего 
торжественного приема в честь юбилея сети отелей? Обоснуйте ответ. 

13.  Назовите основные правила столового этикета, которые 
необходимо знать сотрудникам отеля, обслуживающим гостей. 

14.  К какой форме самопрезентации можно отнести 
взаимодействие по электронной почте, по телефону? 

15.  Допустимо ли, с точки зрения делового этикета, использовать 
двусторонние визитные карточки (на русском и иностранном языках)? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

16.  Допустимо ли указывать в резюме свои преимущества, 
причины ухода с последнего места работы, требования к условиям 
работы и заработной плате, дополнительное образование? 
Аргументируйте свой ответ. 

17.  Приведите примеры речевых формулировок, которых стоит 
избегать при составлении резюме. Приведите примеры правильных 
формулировок. 

18.  Какие виды вопросов наиболее предпочтительны в ситуации, 
когда клиент, бронирующий номер в отеле, не может сориентироваться 
в выборе категории номера. Приведите примеры таких вопросов. 

19.  При разговоре с потенциальным клиентом, сотрудник отдела 
бронирования использует альтернативные вопросы. К каким негативным 
последствиям это может привести? Раскройте на примере. 

20.  Приведите примеры невербальных сигналов, 
свидетельствующих о неуверенности клиента. 

21.  В каких ситуациях рекомендуется применять нерефлексивное 
слушание? Приведите примеры. 

22.  С помощью каких приемов осуществляется активное 
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рефлексивное слушание? Приведите примеры. 
23.  В чем особенности использования эмпатического слушания? В 

каких ситуациях оно не желательно? Может ли сотрудник отдела 
бронирования использовать эмпатическое слушание при разговоре с 
клиентом (в ситуациях непосредственного общения)? Приведите 
примеры. 

24.  Может ли сотрудник отдела бронирования использовать 
эмпатическое слушание при разговоре с клиентом (в ситуациях 
опосредованного общения)? Раскройте на примерах. 

25.  Какие невербальные и вербальные сигналы помогут сотруднику 
отдела бронирования показать заинтересованность и давать обратную 
связь клиенту в процессе делового взаимодействия? Приведите 
примеры. 

 
Задания 3-го типа 
1. Какими умениями, знаниями и техниками в области 

самопрезентации должен обладать специалист по работе с клиентами 
(потребителями услуг гостиничного сервиса). Раскройте на примерах. 

2.  В холле отеля – группа туристов, ожидающих размещения. К 
группе подходит сотрудник отеля – кто кого должен приветствовать 
первым? Обоснуйте свой ответ.  

3. Сотрудники отдела бронирования гостиницы приглашены на 
торжественный прием в честь открытия нового отеля сети, который 
планируется завершить до 20:00. Какой вид дресс-кода приемлем для 
данного мероприятия? 

4. При встрече молодого руководителя и пожилой сотрудницы 
отдела бронирования, сотрудница первой поприветствовала 
руководителя. Нарушило ли это нормы этикета? Обоснуйте свой ответ. 

5. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 
применимых в условиях официальной обстановки в ситуациях: 

• Приветствия 
• Прощания 
• Приглашения 
6. Приведите примеры этикетных речевых формулировок, 

применимых в условиях официальной обстановки: 
• Благодарности 
• Просьба 
• Извинение 
7. Какие реквизиты должны быть обязательно представлены на 

визитной карточке отеля?  
8. При составлении резюме на соискание должности сотрудника по 

работе с клиентами в отделе бронирования, соискатель указал 
следующие данные: привел подробное описание должностных 
обязанностей за последние 15 лет, указал причину увольнения с 



13 

последнего места работы, среди своих преимуществ указал свои 
увлечения горными лыжами и прыжками с парашютом. В чем 
соискатель допустил ошибки? Объясните свой ответ. 

9. Используя три вида вопросов, составьте примерный список 
вопросов для уточнения деталей при бронировании номера в ситуации 
опосредованного общения с клиентом по телефону. Клиент – 
сомневающийся, точно знает даты заезда-выезда, но не может 
определиться с категорией номера. 

10.  На пресс-конференции по поводу открытия нового отеля, от 
представителей СМИ поступил некорректный вопрос, затрагивающий 
личность владельца отеля. Предложите прием (приемы) нейтрализации 
некорректного вопроса. 

11.  Во время разговора с клиентом по вопросам бронирования 
номера на ближайшие даты (ситуация непосредственного общения), 
сотрудник отеля сконцентрировался на мониторе компьютера, 
периодически отвлекался на телефонные звонки, постоянно 
поторапливая клиента с выбором, не задавал уточняющих вопросов, но 
при этом несколько раз просил клиента еще раз повторить уже 
произнесенную информацию. Определите, какие ошибки допустил 
сотрудник. Предложите варианты решения данной ситуации, чтобы 
устранить негативное впечатление, которое может сформироваться у 
клиента о данном сотруднике и сети отелей в целом. 

12.  Предложите правила (5-6) эффективного слушания для 
сотрудников отдела бронирования отеля. 

13.  Сформулируйте 4-5 уточняющих вопросов для получения 
информации и создания позитивного впечатления у клиента от делового 
взаимодействия с сотрудником в процессе бронирования номера. 
Объясните, какие виды вопросов использовали и почему. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» 
составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 
09.12.2016 г.,  и является частью основной профессиональной 
образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов среднего звена по направлению 43.02.14 
Гостиничное дело, входит в обязательную часть математического и 
общего естественнонаучного учебного цикла.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности» будут использоваться в 
дисциплинах профессиональных модулей, т.к. все они неразрывно 
связаны с компьютерной обработкой информации. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» состоит в формировании 
у студентов базовой системы знаний о задачах, возможностях 
информационных технологий и рынке информационных систем 
управления гостиницей. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий теории информационных и информационно-
коммуникационных технологий; 

• ознакомление с методами анализа информационных систем; 
• изучение конфигурации и классификации информационных 

систем и технологий; 
• изучение рынка информационных систем автоматизации 
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управления гостиницей; 
• обучение созданию простейших АРМ менеджера гостиницы на 

основе офисных программ; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной 

работы с АРМ -портье; 
• изучения интернет-сервисов гостиничного бизнеса. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
• пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 
обработки информации; 

• осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, 
в локальных и глобальных информационных сетях; 

• использовать в профессиональной деятельности различные 
виды программного обеспечения, применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 

• обеспечивать информационную безопасность; 
• применять антивирусные средства защиты информации; 
• осуществлять поиск необходимой информации 
знать: 
• основные понятия автоматизированной обработки 

информации;  
• общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  
• базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 
• состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  

• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  

• технологию освоения пакетов прикладных программ; 
мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

• основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 



5 

  
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 148 

Объем образовательной программы 128 

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия  96 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  20 

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала:  ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

 Цели, задачи и содержание дисциплины. 
Значение информационных технологий 
в профессиональной деятельности.  
Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Подготовка реферата на тему: Персоны, 
внесшие вклад в развитие 
информационных технологий. 

2 

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. 
Программное обеспечение ПК. 

  

Тема 1.1 
Устройство ПК.  
Программное 
обеспечение ПК. 
Классификация 
программного 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
 

Архитектура персонального 
компьютера. 
Состав и структура персональных ЭВМ 
и вычислительных систем. 
Характеристика основных устройств 
ПК. Основные комплектующие 
системного блока и их характеристики. 
Кодирование информации, единицы 
измерения информации. Структура 
хранения информации в ПК. 
Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы 
на контрольные вопросы; подготовка 
сообщений по темам:  
Различные прикладные программы в 
профессиональной деятельности.  
Архитектура микропроцессоров. 
Внешние устройства ЭВМ. 
Представление числовой, символьной, 
графической информации. 

Тема 1.2. 
Операционные 
системы, виды 
операционных 
систем их основные 
характеристики и 
функции.  

Содержание учебного материала  2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Понятие операционной системы. Виды 
операционных систем. Функциональные 
назначения операционных систем. 
Средства хранения и переноса 
информации.  
Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы 
на контрольные вопросы; подготовка 
сообщений по теме:  
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История создания и развития ОС. 
Тема 1.3. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Содержание учебного материала  2 
 

 
Основные понятия, классификация и 
структура автоматизированных 
информационных систем. 
Классификация информационных 
систем. Глобальная сеть Интернет. 
История создания Всемирная паутина. 
Поисковые системы. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
 

Тематика практических занятий 8 
Основы работы в Глобальной сети 
Интернет. Работа с различными 
поисковыми системами.  

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы 
на контрольные вопросы 

Раздел 2 Базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной деятельности 

  

Тема 2.1 
Технология 
обработки 
текстовой 
информации 
 

Содержание учебного материала  4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Текстовые редакторы как один из 
пакетов прикладного программного 
обеспечения, общие сведения о 
редактировании текстов. Основы 
конвертирования текстовых файлов 
Оформление страниц документов, 
формирование оглавлений. Расстановка 
колонтитулов, нумерация страниц, 
буквица. Шаблоны и стили оформления. 
Работа с таблицами и рисунками в 
тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние 
документов. Издательские возможности 
редактора. 
Тематика практических занятий  12 
Создание и форматирование документа с 
помощью текстового редактора MS 
WORD. Создание структурированного 
документа 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся  
Работа над учебным материалом, ответы 
на контрольные вопросы. Подготовка 
рефератов по теме: Настольные 
издательские системы 

Тема 2.2 
Технология 
обработки 
графической 
информации 

Содержание учебного материала  4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Основы компьютерной графики. 
Форматы графических файлов. Способы 
получения графических изображений – 
рисование, оптический (сканирование). 
Растровые и векторные графические 



8 

редакторы. Прикладные программы для 
обработки графической информации 
(Например: Microsoft Paint; Corel 
DRAW, Adobe Photoshop) 

ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Тематика практических занятий  12 
Основы компьютерного дизайна в 
профессиональной деятельности.  

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Подготовка материала для создания 
графических объектов. Обработка 
изображения (по выбору студента) с 
использованием прикладных 
компьютерных программ 

Тема 2.3 
Компьютерные 
презентации  

Содержание учебного материала  4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Формы компьютерных презентаций. 
Графические объекты, таблицы и 
диаграммы как элементы презентации. 
Общие операции со слайдами. Выбор 
дизайна, анимация, эффекты, звуковое 
сопровождение 
Тематика практических занятий  12 
Подготовка презентаций в программе 
Power Point. Использование Power Point 
для создания портфолио по профессии. 
Создание презентаций по современным 
трендам. 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа в поисковых системах сети 
Интернет, сбор материала и подготовка 
презентации по теме «Актуальные 
тенденции в профессиональной 
деятельности». 

Тема 2.4 
Технологии 
обработки 
числовой 
информации в 
профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала  4 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Электронные таблицы, базы и банки 
данных, их назначение, использование в 
информационных системах 
профессионального назначения. 
Расчетные операции, статистические и 
математические функции. Решение 
задач линейной и разветвляющейся 
структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. 
Построение макросов. Дополнительные 
возможности EXCEL. 
Тематика практических занятий 
Электронные таблицы Excel. Основные 
приемы работы с Excel. Ввод и 
редактирование элементарных формул. 
Вставка и редактирование элементарных 
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функций. 
База данных ACCESS. Основные типы 
данных. Объекты, атрибуты и связи. 
Формирование запроса-выборки. 
Тематика практических занятий  12 
Создание базы данных в ACCESS. 
Создание таблицы, запроса. Создание 
формы, отчета 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, 
решение задач и упражнений по 
образцу; сбор материала для создания 
базы данных профессиональной 
направленности 

Тема 2.5 
Пакеты 
прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности  
 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Функциональное назначение 
прикладных программ. Способы 
формирования запросов при обращении 
к базе данных. Ввод, редактирование и 
хранение данных. 
Составление и получение отчетов о 
деятельности салона. Работа с базами 
данных клиентов. Создание коллажей и 
эскизов профессиональной 
направленности. Создание презентаций 
по профессиональной тематике.  
Тематика практических занятий  14 
Работа по созданию клиентской базы. 
Расчет прибыли, расхода, закупок. 
Расчет заработной платы сотрудников.  

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы 
на контрольные вопросы; изучение 
нормативных документов салонов; 
решение ситуационных 
производственных (профессиональных) 
задач  

Раздел 3 Возможности использования 
информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и 
информационная безопасность 

  

Тема 3.1 
Компьютерные 
сети, сеть Интернет  

Содержание учебного материала  2 
 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Классификация сетей по масштабам, 
топологии, архитектуре и стандартам. 
Среда передачи данных. Типы 
компьютерных сетей. Эталонная модель 
OSI. Преимущества работы в локальной 
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сети.  ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Технология World Wide Web. Браузеры. 
Адресация ресурсов, навигация. 
Настройка Internet Explorer. Электронная 
почта и телеконференции 
Мультимедиа технологии и электронная 
коммерция в Интернете. Основы языка 
гипертекстовой разметки документов. 
Форматирование текста и размещение 
графики. Гиперссылки, списки, формы. 
Инструментальные средства создания 
Web-страниц. Основы проектирования 
Web – страниц.. 
Тематика практических занятий 12 
Создание Web-страницы салона.  
Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Разработка проекта Web-страницы 
современного салона красоты 

Тема 3.2 
Основы 
информационной и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала 
  

2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Информационная безопасность. 
Классификация средств защиты. 
Программно-технический уровень 
защиты. Защита жесткого диска.  
Защита от компьютерных вирусов. Виды 
компьютерных вирусов Организация 
безопасной работы с компьютерной 
техникой. 
Тематика практических занятий 14 
Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся (при наличии 
указывается тематика и содержание 
домашних заданий) 
Подготовка компьютерных презентаций 
по темам: Классификация средств 
защиты, Установка паролей на 
документ, Программно-технический 
уровень защиты, Защита от 
компьютерных вирусов 

Самостоятельная работа обучающихся 20  
Промежуточная аттестация: Дифф. зачет 
Всего: 148  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 
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предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Лаборатория информационных ресурсов 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран));  

технические средства обучения: проектор и экран; 
маршрутизаторы, коммутатор, STB приставка Infomir MAG-254 

материалы, учитывающие требования международных стандартов 
WS.  

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  

 
Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Плотникова Н.Г. Информатика и ИКТ: учебное пособие. – 
М.:РИОР, 2017. – 124с. 

Дополнительная литература: 
1. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Курс лекций: учебное пособие / Е.К. Канивец; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: 
ОГУ, 2015. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1192-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Мартиросян К.В. Интернет-технологии: учебное пособие / 
К.В. Мартиросян, В.В. Мишин; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 
2015. - 106 с.: ил. - Библиогр.: с. 98-100; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Шандриков А.С. Информационные технологии: учебное пособие 
/ А.С. Шандриков. - Минск: РИПО, 2015. - 444 с.: ил. - Библиогр.: с. 426-
430 - ISBN 978-985-503-530-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

Порталы 
2 Официальный русскоязычный сайт 

корпорации Microsoft 
http://www.microsoft.com/ru-
ru/default.aspx 

3 Официальные бесплатные учебные курсы по 
MS Office 

https://products.office.com/ru-ru/home 
 

4 Международная система бронирования 
отелей http://www.booking.com/   

5 Гостиничный бизнес в России  http://turgostinica.ru  

6 
«Основы работы глобальной сети Internet», 
онлайн-учебник  

http://www.lessons-
tva.info/edu/trainbus/1.html 
 

7 Сайт Сан-Сити  http://www.sandsoft.ru. 
 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457443
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
https://products.office.com/ru-ru/home
http://www.booking.com/
http://turgostinica.ru/
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1.html
http://www.lessons-tva.info/edu/trainbus/1.html
http://www.sandsoft.ru/
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применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
основных понятий 
автоматизированной обработки 
информации;  
общего состава и структуры 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем;  
базовых системных программных 
продуктов в области 
профессиональной деятельности; 
состава, функций и возможностей 
использования информационных 
и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности;  
методов и средств сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;  
основных методов и приемов 
обеспечения информационной 
безопасности  

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

Умения: 
пользоваться современными 
средствами связи и оргтехникой; 
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах; 
использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, 
применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 
обеспечивать информационную 
безопасность; 
применять антивирусные 
средства защиты информации; 
осуществлять поиск необходимой 
информации 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий и т.д. 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной работы,  
Промежуточная 
аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета 
№ Форма контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 
использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология.  
  
«Не зачтено» 
— менее 50 – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности» проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

 
Задания 1 типа 

1.Сформулируйте разные подходы к определению информации. В 
чем состоит содержательная суть информации.  

2.Сформулируйте и объясните прагматические свойства информации. 
3.Что такое информационный процесс? Опишите основные 

информационные процессы в дизайне.  
4.Что такое знания? Какие существуют виды знаний? 
5.Способы создания, обработки и передачи знаний. 
6.Опишите основные угрозы информационной безопасности 
7.Приведите классификацию информационных технологий по разным 

критериям. 
8.Что такое облачные хранилища? Приведите примеры таких 

хранилищ. 
9.Опишите структуру и составные элементы информационных 

систем, принципы их организации и функционирования 
10.Для чего служат базы данных? В чем особенность полнотекстовой 

базы данных? 
11.Дайте определение информационной системы. Опишите ее 

составные части 
12.Что такое автоматизированные системы поддержки принятия 

решения? 
13.Опишите основные задачи информационной безопасности 
14.Сформулируйте требования к техническому и программному 

обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) дизайнеров 
разного профиля 

15.Опишите задачи правового обеспечения информационной 
безопасности в РФ 

16.Перечислите приемы и средства защиты информации 
17.Опишите возможности и технологию оптического распознавания 

текста 
18.По каким критериям классифицируют информационные 

технологии? 
19.Что такое информационный процесс? Приведите примеры 

информационных процессов в деятельности дизайнера 
20.Работа с шаблонами в MS Word 
21.Опишите задачи специального прикладного программного 

обеспечения в дизайне 
22.Что такое базы данных? Какие основные правила построения 

реляционной базы данных? 
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23.В чем суть законов РФ в сфере защиты информации, авторских и 
смежных прав?  

24.Сформулируйте основные угрозы информационной безопасности и 
способы защиты информации.  

25.Что такое цифровая подпись? Для чего она используется? 
 

Задания 2 типа 
 
1. Как можно придать юридическую силу электронному документу? 
2. Какие программные средства можно использовать для защиты 

информации? 
3. Почему нельзя использовать нелицензионные программные 

продукты? 
4. Почему для поиска правовой информации нельзя использовать 

интернет? 
5. Предложите способы хранения информации при выполнении 

совместного проекта. 
6. В чем преимущество хранения информации в базе данных? 
7. Какие программные продукты используют дизайнеры в 

профессиональной деятельности? 
8. Приведите примеры использования логических встроенных 

функций MS Excel 
9. Приведите примеры использования таблицы стилей в Word. 

Существуют ли подобные таблицы в других текстовых редакторах? 
10. Приведите примеры информационных технологий для средового 

дизайна 
11. Почему для поиска правовой информации нужно использовать 

справочные правовые системы, а не интернет? 
12. Поясните на примерах, как визуализация информации влияет на 

восприятие пользователя. Дайте примеры положительного и 
отрицательного влияния 

13. Что должно содержать автоматизированное рабочее место 
художника-графика? 

14. Что такое самообучающиеся системы? Какую помощь они могут 
оказать дизайнеру? 

15. Приведите примеры данных, информации, знаний. Опишите их 
общность и различие 

16. Для чего используются технологическая карта производства 
изделия? Приведите простой пример 

17. Приведите примеры различных способов передачи информации.  
18. Для каких целей используют программу ABBYY FineReade?  
19. Какие меры информации используются? 
20. Какие задачи решают операционные системы? Приведите 

примеры операционных систем 
21. Что нужно сделать, чтобы обезопасить информацию от 

непреднамеренной потери? 
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22. Приведите примеры компьютерного мошенничества. Как от него 
защититься? 

23. Какие основные ошибки делают непрофессиональные 
пользователи в презентациях? 

24. Как организуется облачное хранилище? В чем его достоинства и 
недостатки? 

25. Какие возможности предоставляет интернет дизайнеру? 
 

Задания 3 типа  
 

1. Выполните задание на форматирование текста 
2. Выполните задание по работе с электронными таблицами 
3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) на предложенную 

тему 
4.Переведите и отредактируйте фрагмент отсканированного текста 

5. Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы  
6. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета, 

используя абсолютную ссылку 
7. Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и 

отформатируйте его по заданному образцу. 
8. Найдите и воспользуйтесь интернет-сервисом.  
9. Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте 

суммы столбцов таблицы 3 по встроенной формуле. Дайте таблицам 
автоматическую нумерацию 
10. Выполните задание на форматирование текста 
11. Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line  
12. Выполните задание на форматирование текста.  
13. Скопируйте из интернета в Word текст. Оформите скопированный 

текст по образцу 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г.,  и является 
частью основной профессиональной образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле» относится к общепрофессиональному учебному 
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной учебного плана 
по подготовке по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 
студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 
дисциплин на раннем уровне образования. 

  
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле» является формирование у будущих 
специалистов прочных теоретических знаний и практических навыков в 
области менеджмента с учетом специфики управляемого объекта. 

Задачи дисциплины: 
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий менеджмента; 
• ознакомление с методологическими основами менеджмента; 
• обеспечение возможности самостоятельного освоения методов 

и инструментов профессиональной управленческой деятельности; 
• развитие начальных практических умений в сфере управления. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

 
уметь: 
• распознавать проблему в профессиональном контексте и 

анализировать ее; определять этапы решения задачи;  
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• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
• выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 
• организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
• планировать потребность в материальных ресурсах и 

персонале служб гостиницы;  
• определять численность и функциональные обязанности 

сотрудников гостиницы 
• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персонале; определять численность 
работников, занятых обслуживанием проживающих гостей, в 
соответствии установленными нормативами,  

• оценивать и планировать потребность служб гостиницы в 
материальных ресурсах и персонале;  

• планировать и прогнозировать; 
• проводить тренинги и производственный инструктаж 

работников различных служб гостиницы;  
• выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной 

ответственности работников службы;  
• организовывать процесс работы службы; 
• организовывать выполнение и контролировать соблюдение 

стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками различных служб 
гостиницы;  

• рассчитывать нормативы работы горничных; 
• проводить обучение, персонала различных служб гостиницы 
• контролировать работу сотрудников различных служб 

гостиницы 
• контролировать выполнение сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов различных служб гостиницы 
• контролировать выполнение сотрудниками стандартов 

обслуживания и регламентов различных служб гостиницы; 
• контролировать состояние номерного фонда, ведение 

документации службы, работу обслуживающего персонала по 
соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой 
помощи и действий в экстремальной ситуации; 

• оценивать эффективность работы службы бронирования и 
продаж;  

• определять эффективность мероприятий по стимулированию 
сбыта гостиничного продукта;  

• разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 
эффективности сбыта гостиничного продукта; 

знать: 
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• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

• методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
•  структуру плана для решения задач;  
• порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 
• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
• психология коллектива;  
• методы планирования труда работников службы (приема и 

размещения, питания, обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 
•  методик определения потребностей службы приема и 

размещения в материальных ресурсах и персонале; 
• структуру служб гостиницы;  
• методику определения потребностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале;  
• структура и место различных служб в системе управления 

гостиничным предприятием, взаимосвязь с другими подразделениями 
гостиницы;  

• функциональные обязанности сотрудников службы;  
• правила поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

процессе функционирования гостиницы (конфликтные ситуации между 
сотрудниками гостиницы, между сотрудниками гостиницы и гостями, 
между сотрудниками гостиницы и деловыми партнерами гостиницы, 
поставщиками и подрядчиками). 

• кадровый состав различных служб гостиницы, его 
функциональные обязанности; требования к обслуживающему 
персоналу;  

• методику проведения тренингов для персонала  
• критерии и показатели качества обслуживания в различных 

службах гостиницы; основные и дополнительные услуги, 
предоставляемые гостиницей; 

• критерии и показатели качества обслуживания; методы оценки 
качества предоставленных услуг 

• принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и 
регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда); 
критерии и показатели качества обслуживания;  

• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников 
и службы бронирования и продаж;  
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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Код Наименование результата обучения 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины  114 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы   

практические занятия 48 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа 14 

консультация 2 
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Промежуточная аттестация (экзамен) 18 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Введение  1. Цель, задачи, предмет и основное 

содержание дисциплины, ее место и роль в 
системе подготовки руководителей и 
специалистов гостиничного бизнеса; 
построение и последовательность 
обучения по дисциплине; отчетность по 
дисциплин 

2  

Раздел 1. Современное состояние индустрии гостеприимства    
Тема 1.1.История 
становления и 
развития 
гостиничного 
дела  

Содержание учебного материала  2  
1. Формирование и развитие мировой и 
отечественной индустрии гостеприимства. 
Современное состояние и основные 
тенденции развития современной мировой 
и отечественной гостиничной индустрии. 

Тема1.2. 
Классификация и 
типология 
средств 
размещения в 
России и за 
рубежом  

Содержание учебного материала  2 
 

 
1. Классификация средств размещения в 
России и за рубежом. Краткая 
характеристика основных групп гостиниц 
2. Международные гостиничные цепи. 
Основные модели организации сетевого 
бизнеса (в т.ч. франшизы) в гостиничном 
хозяйстве их значение.  
Ассоциации и союзы в гостиничной 
индустрии.  

Тема 1.3. 
Гостиничные 
услуги их 
стандартизация  

Содержание учебного материала  2 ПК 1.2. 
ПК 3.2. 
ПК 4.2. 

1. Виды услуг в гостиничной деятельности, 
их особенности и характеристика. 
Гостиничный продукт: понятие.  
2. Стандартизация услуг: понятие, цели и 
задачи. Качество услуги: принципы 
оценки. Стандарты и контроль качества в 
гостиничном менеджменте.  
Тематика практических занятий  2 
1. Анализ требований, 
предъявляемых к различным средствам 
размещения.  

Раздел 2. Система управления гостиницами и другими 
средствами размещения 

  

Тема 2.1. 
Особенности 
менеджмента в 
индустрии 

Содержание учебного материала  2 ПК 4.2. 
1. Сущность, цели, задачи, виды 
менеджмента на предприятиях 
гостиничного сервиса. Подходы к 
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гостеприимства  определению понятия «менеджмент» Цели 
и задачи управления гостиничным 
предприятием 

Тема 2.2. 
Теоретические и 
методологические 
основы 
управления 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные понятия, категории и объекты 
управления в гостиничном менеджменте. 
Принципы управления. Система 
управления: субъект, объект, прямые и 
обратные связи. Организация: понятие, 
виды, признаки. Формальная и 
неформальная организация. 
2. Внутренняя среда гостиничного 
предприятия. Системная модель 
внутренних переменных: цели, задачи, 
структура, технологии, персонал. Внешняя 
среда гостиничного предприятия. Понятие, 
значимость, особенности внешней среды 
отеля. Особенности влияния на 
гостиничное предприятие факторов 
прямого и косвенного воздействия 

Тема 2.3. 
Функции 
управления 
гостиничным 
предприятием  
 

Содержание учебного материала  4 ОК 04  
ПК 1.1. 
ПК 3.1. 
ПК 4.1. 
ПК 3.2.  
ПК 4.2. 
ПК 2.3. 
ПК 3.3. 
ПК 4.3. 

1. Функции гостиничного менеджмента: 
понятие, виды, взаимосвязь. Особенности 
общих и специальных функций. 
2. Планирование: понятие, значение, 
классификация, формы, основные стадии. 
Роль планирования в структурных 
подразделениях организаций гостиничного 
сервиса. Виды планов. Методика 
определения потребности службы в 
материальных ресурсах и персонале.  
3. Организация и координация 
деятельности персонала структурного 
подразделения. Функция организации: 
понятие, сущность. Распределение задач в 
организации. Сущность делегирования. 
Содержание и виды полномочий и 
ответственности. Пределы полномочий. 
4. Цели, задачи и принципы организации 
труда. Формы и виды разделения труда в 
организации. Сущность и виды 
нормирования труда. 
5. Организационные структуры 
управления: понятие, требования, 
предъявляемые к ним, принципы 
построения. Структурные подразделения, 
звенья и ступени управления. 
Горизонтальное и вертикальное 
разделение труда в гостиничных 
предприятиях. Взаимосвязи служб, звеньев 
и уровней гостиничного предприятия. 
Виды и функции уровней управления. 
Централизация и децентрализация 
управления. Структуру различных служб 
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гостиницы и их взаимосвязь.  
1. Виды организационных структур 
управления (линейная, функциональная, 
линейно-штабная, девизиональная, 
матричная, управление по проекту), их 
характеристика, преимущества и 
недостатки. Типовая организационная 
структура отеля.  
2. Мотивация труда на предприятиях 
гостиничной сферы. Понятие и назначение 
мотивации. Критерии мотивации 
(потребности, мотивы, стимулы, 
вознаграждение) труда персонала в 
организациях гостиничного бизнеса. 
Мотивационный процесс.  
3. Содержательные и процессуальные 
теории мотивации их особенности.  
4. Особенности стимулирования и 
мотивации персонала гостиниц и других 
средств размещения. Формы материальной 
и нематериальной мотивация персонала 
различных служб гостиниц. «Лояльность 
персонала»: понятие, виды, формирование. 
Факторы, влияющие на лояльность 
персонала в гостиницах. Оценка и пути 
повышения лояльности персонала 
гостиницы. Психология коллектива 
5. Контроль: сущность, назначение, 
виды, формы, этапы, объекты, субъекты и 
правила. Функция контроля в системе 
управления структурным подразделением 
гостиничного предприятия. 
Документальное оформление итогов 
контроля в гостиничных предприятиях. 
Критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы 
Тематика практических занятий  10 
1. Разработка плана и определение 
целей деятельности службы гостиницы 
(структурного подразделения) 
гостиничного предприятия. Построение 
дерева целей. Планирование потребности в 
материальных ресурсах и персонале 
службы 

 

2.Составление графиков выхода на работу 
2. Составление схемы 
взаимодействия различных служб 
гостиницы и координации их работы. 
Разработка заданной организационной 
структуры гостиницы. 
(организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами) 
4. Отработка методики выявления 
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потребностей и мотивов поведения 
персонала структурного подразделения 
гостиничного предприятия и подготовка 
индивидуальных рекомендаций по 
повышению мотивации к труду 
5. Разработка программы формирования 
лояльности персонала структурного 
подразделения гостиничного предприятия 
6. Составление плана - схемы проведения 
контроля в заданном структурном 
подразделении организации гостиничного 
бизнеса. Оценка эффективности работы 
службы.  

Тема 2.4. 
Координация 
деятельности 
персонала 
структурного 
подразделения 
гостиницы 

Содержание учебного материала  2 ПК 3.2. 
ПК 4.2. 1. Методы управления: понятие, 

классификация, взаимосвязь и 
взаимозависимость. Характеристика 
экономических, организационно – 
распорядительных и социально – 
психологических методов управления. 
Алгоритм проведения вводного и текущего 
инструктажа подчиненных. 
2. Лидерство: понятие и природа. 
Формальное и неформальное лидерство. 
Теории лидерства Личностные качества 
успешного руководителя подразделения.  
3.Власть и влияние: понятие, формы, 
источники. Баланс власти. 
4. Стили руководства: понятие, 
классификация, виды. Факторы, влияющие 
на формирование стиля управления. 
Эффективность различных стилей 
управления. 
Тематика практических занятий  4 
1. Решение ситуационных задач на стилей 
управления, способов влияния 
руководителя на подчиненных и 
оптимальных путей построения 
взаимоотношений с подчиненными. 
Построение системы стимулирования и 
дисциплинарной ответственности 
работников 

Тема 2.5. 
Связующие 
процессы в 
управлении 

Содержание учебного материала  2 ОК 01 
 1. Управленческие решения: понятие, 

виды. Типы решений. Требования, 
предъявляемые к управленческим 
решения. Методы и уровни принятия 
решений. Рациональное решение и этапы 
его разработки Условия эффективности 
управленческих решений в гостиничной 
сфере. Организация и контроль за 
исполнением решений. 
(алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 



11 

методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности). 
2. Коммуникации в управлении 
гостиничным предприятием. Понятие, 
виды коммуникаций. Коммуникационные 
каналы и их характеристики. 
Коммуникационный процесс. Виды 
управленческой информации. 
Эффективная коммуникация. 
3.Деловое общение. Управленческое 
общение: понятие, роль, формы, функции, 
назначение. Этика делового общения. 
Условия эффективного общения. 
Особенности и правила ведения деловых 
бесед, совещаний и переговоров. Техника 
телефонных переговоров. 
Тематика практических занятий  6 
1. Решение ситуационных задач по 
принятию управленческих решений 
связанных с анализом результатов 
деятельности службы гостиницы и 
выявлением потребности в материальных 
ресурсах и персонале. 
(распознавать проблему в 
профессиональном контексте и 
анализировать ее; определять этапы 
решения задачи; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы) 
2. Деловая игра «Производственное 
совещание» 

Тема 2.6. 
Управление 
организационным 
поведением 

Содержание учебного материала  2 ОК 01  
ОК 03 
ОК 04 
 

1. Категории руководителей предприятия 
гостиничного хозяйства, квалификационные 
требования к ним Авторитет, имидж, 
правила служебного поведения 
руководителя. Задачи, обязанности и 
ответственность руководителя за 
качественные результаты работы 
подразделения гостиницы.  
2.Самоменеджмент: понятие, значение в 
работе руководителя. Планирование 
работы менеджера. Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования. Затраты и потери 
рабочего времени. Основные направления 
совершенствования труда. Организация 
рабочего места руководителя структурного 
подразделения. 



12 

3.Конфликты: понятие, классификация, 
причины возникновения, стадии развития, 
методы управления. 
Типичные конфликтные ситуации в 
организациях гостиничного сервиса. 
Правила поведения в конфликтных 
ситуациях. 
Стресс: природа и причины. Взаимосвязь 
конфликта и стресса. Методы 
предупреждения стрессовых ситуаций 
Тематика практических занятий  6 
1.Составление плана организации личной 
работы менеджера (построение траектории 
профессионального и личностного 
развития) 
2. Решение ситуационных задач по выходу 
из заданной конфликтной ситуации и по 
определению путей предупреждения 
стрессовых ситуаций. 

Раздел 3. Управление персоналом структурного 
подразделения гостиничного предприятия  

  

Тема 3.1. Подходы 
к 
укомплектованию 
структурного 
подразделения 
гостиницы 
работниками 
необходимой 
квалификации. 
 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2. 
ПК 3.2. 
ПК 4.2. 
 

1. 1.Понятия: персонал, управление 
персоналом. Цели, функции и принципы 
управления персоналом. Человеческий 
фактор в гостиничной деятельности. 
Категории персонала гостиницы. 
Основные требования к персоналу 
гостиницы. Роль корпоративной 
культуры в организации работы 
персонала гостиницы. Корпоративная 
культура: понятие, сущность, цель, задачи, 
функции. 
2. Сущность, цели и задачи кадрового 
планирования. Планирование расходов на 
персонал. Нормирование и учет 
численности персонала. Методики 
определения потребностей службы 
гостиницы в материальных ресурсах и 
персонале 
Тематика практических занятий  4 
1. 1. Планирование качественных и 
количественных потребностей 
структурного подразделения гостиницы в 
трудовых ресурсах. Определение 
численности и функциональных 
обязанностей сотрудников 

Тема 3.2. Найм и 
отбор кадров для 
предприятий 
сферы 
гостеприимства  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2.  
ПК 3.2.  
ПК 4.2.  
ОК 04 

1.Процедура отбора, найма персонала. 
Критерии, методы и технологии отбора и 
найма персонала в гостиничное 
предприятие. Источники и способы 
привлечения персонала. 
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2. 2. Квалификационные требования. 
Методы диагностики профессиональной 
пригодности работников. Набор 
персонала: понятие, виды, методы. 
Высвобождение, увольнение и текучесть 
кадров. 
Тематика практических занятий  6 
1. Определение соответствия личностных, 
деловых и профессиональным качеств 
исполнителя, требованиям, предъявляемым к 
должности. 
2. Анализ состава личностных качеств, не 
желательных для персонала гостиницы 

Тема 3.3. 
Адаптация 
персонала в 
гостиницах  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1.  
ПК 3.1.  
ПК 4.1. 

1. Адаптация персонала: понятие, 
виды. Основные мероприятия по 
адаптации новых сотрудников. Программа 
адаптации сотрудников в гостинице 
Испытательный срок.  
Тематика практических занятий  2 
1. Разработка программ адаптации 
сотрудников в гостинице  

Тема 3.4. Оценка 
деятельности 
персонала 
гостиницы  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.3. 
ПК 2.3. 
ПК 3.3. 
ПК 4.3. 
 

1. 1. Цели и методы оценки работы 
персонала. Стандарты качества труда. 
Оценочные технологии. Центры оценки 
квалификаций: назначение, роль. 
Требования, предъявляемые к деловым, 
личностным, морально-этическим 
качествам руководителя структурного 
подразделения. Методика оценки качеств 
менеджера. 
2. 2. Аттестация: цели, задачи, 
принципы, функции, процедуры и методы. 
Тематика практических занятий  4 
1. Деловая игра «Проведение аттестации 
сотрудников гостиницы» 

Тема 3.5. 
Обучение и 
развитие 
персонала 
гостиницы  

Содержание учебного материала 2 ПК 1.2. 
ПК 3.2. 
ПК 4.2. 
 

1. 1. Обучение сотрудников: цели, 
виды, формы и методы обучения, 
используемые в гостиничном бизнесе в 
России и за рубежом. Оценка 
эффективности обучения персонала в 
гостиницах. Профессионально – 
должностное продвижение и построение 
карьеры в гостиничном бизнесе. 
Принципы формирования кадрового 
резерва 
Тематика практических занятий  4 
1.  Разработка мероприятий по выбору 
форм обучения (проведение тренингов и 
производственных инструктажей), 
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составлению планов карьеры, развитию 
компетенции. Анализ конкретных 
ситуаций 

Самостоятельная 
работа 

 14  

консультации  2  
Курсовой проект (работа) (не предусмотрен) -  
Промежуточная аттестация  18 экзамен 
Всего: 114  

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  
 

Технические средства обучения: 
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1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3.Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1.  Михненко П. А. Менеджмент: учебное пособие + тетрадь-

практикум. — М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2016. — 232 с. 

2. Климович Л.К. Основы менеджмента: учебник / 
Л.К. Климович. - 2-е изд., стер. - Минск: РИПО, 2015. - 279 с.: схем., ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-494-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 
Дополнительная литература: 
1. Беляев Н.З. Генри Форд / Н.З. Беляев; под ред. Л.М. Сурис. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 256 с.: ил. - (Жизнь 
замечательных людей). - ISBN 978-5-4475-8867-0; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Друкер П.Ф. Классические работы по менеджменту / 
П.Ф. Друкер; ред. Р. Пискотина; пер. И. Григорян, О. Медведь, С. 
Писарева. - 2-е изд. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2016. - 218 с. - ISBN 
978-5-9614-5345-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Новости менеджмента. Издательский дом 
«Имидж Медиа».  http://www.managementnews.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=303712
http://www.managementnews.ru/


16 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

2.  Менеджмент в России и за рубежом. 
Издательство «Финпресс».  http://www.mevriz.ru/ 

3.  Harvard Business Review Россия. 
Издательство «Юнайтед Пресс».  http://www.hbr-russia.ru/ 

4.  
Менеджмент и бизнес-администрирование. 
Издательский дом «Экономическая 
газета».  

http://www.mba-journal.ru 

5.  Журнал Управление персоналом.  http://www.top-personal.ru 
 

3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 
75% правильных ответов 
 

Тестирование 
Устный опрос  
 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования;  
психология коллектива; 
методики определения 
потребностей службы гостиницы 
в материальных ресурсах и 
персонале; структуру службы; 
структура и место службы в 
системе управления 
гостиничным предприятием, 
взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; 
правила поведения в 
конфликтных ситуациях; 
кадровый состав службы, его 
функциональные обязанности; 
требования к обслуживающему 
персоналу; методику проведения 
тренингов для персонала; 

http://www.mevriz.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.mba-journal.ru/
http://www.top-personal.ru/
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критерии и показатели качества 
обслуживания; методы оценки 
качества предоставленных услуг 
Перечень умений, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Оценка процесса 
Оценка результатов 
 
Экспертная оценка 
выполнения ситуационных 
задач 
 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы распознавать проблему в 

профессиональном контексте и 
анализировать ее; определять 
этапы решения задачи;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития; 
организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
планировать потребности в 
материальных ресурсах и 
персонале службы; определять 
численность и функциональные 
обязанности сотрудников; 
проводить тренинги и 
производственный инструктаж 
работников службы; выстраивать 
систему стимулирования и 
дисциплинарной 
ответственности работников 
службы; организовывать процесс 
работы службы; организовывать 
выполнение и контролировать 
соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг 
сотрудниками службы; 
проводить обучение, персонала 
службы; контролировать 
выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и 
регламентов службы; оценивать 
эффективность работы службы 
 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета. 

Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ПК 1.1 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя. 
  

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения ПА, 
в сумме 100 . 
Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
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Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы 
и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины   

Вопрос 3: 0-40   
 
– 90-100 (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 50-69 (удовлетворительноя0 – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 
 
– менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном деле» проводится в форме 
экзамена. 

 
Задания 1-го типа  

1. Понятие и сущность менеджмента. Основные определения. 
2. Содержание и взаимосвязь основных функций менеджмента. 
3. Роли, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях 

управления.  
4. Школа научного менеджмента: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 
5. Бюрократическая школа менеджмента: авторы, годы 

становления, основные идеи, вклад в современный менеджмент. 
6. Школа человеческих отношений: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 
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7. Школа наук о поведении: авторы, годы становления, основные 
идеи, вклад в современный менеджмент. 

8. Вклад российских ученых в развитие науки об управлении. 
9. Системный подход к менеджменту: авторы, годы становления, 

основные идеи, вклад в современный менеджмент. 
10. Национальные особенности менеджмента: особенности 

японского и американского менеджмента, специфика российского 
менеджмента. 

11. Понятие управленческого решения: основные определения.  
12. Классификация управленческих решений по способам 

разработки. 
13. Требования, предъявляемые к целям организации. 
14. Сущность и виды планирования деятельности организации.  
15. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Линейная ОСУ. 
16. Базовые типы организационных структур управления и их 

особенности. Функциональная ОСУ. 
17. Понятие мотивации как функции менеджмента: основные 

определения. 
18. Основные положения теории иерархии потребностей А. 

Маслоу и ее практическая значимость.  
19. Понятие управленческого контроля. Виды управленческого 

контроля.  
20. Понятие лидерства. Основные положения теории черт и ее 

практическая значимость. 
21. Понятие лидерства. Ситуационный подход к лидерству. 
22. Коммуникации в организации: сущность, направления 

коммуникационных потоков. 
23. Свойства организационной информации. Качество 

информационных сообщений. 
24. Особенности банковского менеджмента и его виды. 
25. Функции и принципы банковского менеджмента. 

 
Задания 2-го типа  

1. Приведите примеры требований, предъявляемых к имиджу 
менеджера. 

2. Объясните особенности, сходства и различия японской и 
американской моделей менеджмента, используя следующие признаки:  
а) оценка качества управления; б) оплата труда; в) оценка работы 
сотрудника и служебный рост; г) отношения менеджеров с 
подчиненными; д) управленческие решения; е) наем на работу. 

3. Сформулируйте перечень качеств и компетенций, необходимых 
лидерам в разных областях деятельности: а) крупное промышленное 
предприятие, использующее новейшие технологии производства;  
б) негосударственное высшее учебное заведение — университет, 
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ориентированный на инновационные методы обучения студентов;  
в) спортивная детско-юношеская школа. 

4. Приведите примеры видов менеджмента исходя из отраслевой и 
функциональной специфики. 

5. Что называют миссией организации? Приведите пример 
формулировки миссии какой-либо организации. 

6. Объясните смысл фразы «организовать деятельность группы 
людей». 

7. Как вы понимаете следующее изречение? «Организацию трудно 
увидеть. Мы видим только то, что на поверхности: высокие здания, 
оборудованные компьютерами помещения, приветливых служащих, но в 
целом организация представляет собой нечто туманное и абстрактное» 
(Ричард Л. Дафт). 

8. Почему понятие «бюрократия» в наши дни часто употребляется в 
негативном значении? Дайте свою оценку этому понятию с учетом 
изученного материала. 

9. Менеджмент часто называют наукой, практикой и искусством. 
Как вы думаете, почему? В каких литературных произведениях, 
фильмах, мультфильмах, телепередачах и т.п. вы обнаруживали сюжеты 
и эпизоды, связанные с менеджментом? 

10.  Чем объясняется «тейлоровский бум» в России пришелся в 
1911–1914 гг.? 

11. Объясните, какое событие и как дало мощный толчок процессу 
становления отечественной науки о менеджменте в январе 1921 г.? 

12. Российскими учеными в 1920-е гг. был сформулирован 
социальный подход к анализу проблем менеджмента. Сопоставьте этот 
факт с появлением доктрины человеческих отношений в США. 
Объясните сходства и различия. 

13. Приведите пример плана организации. Объясните, как 
проявляются в нем принципы эффективного планирования. 

14. Приведите пример цели деятельности группы исполнителей. 
Обоснуйте принципы организационной деятельности в отношении цели 
и группы. 

15. Приведите пример организации. Опишите основные факторы ее 
внутренней среды (примерами).  

16. Приведите пример организации. Перечислите пять форм власти 
и влияния менеджеров этой организации и дайте каждой из них краткую 
характеристику. 

17. Выберите две из известных вам теории (модели) лидерства. 
Объясните, как они дополняют друг друга при анализе системы 
лидерства в конкретной организации. 

18. Приведите пример контролируемого (производственного, 
коммерческого и т.п.) процесса. Опишите особенности 
предварительного, текущего и заключительного контроля. 

19. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые 
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факторы ее макроокружения. Объясните характер их влияния на 
организацию. 

20. Приведите пример организации. Опишите наиболее значимые 
факторы ее микроокружения. Объясните характер их влияния на 
организацию. 

21. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 
эффективности организационных коммуникаций и лидерства в 
организации. 

22. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 
функций планирования и контроля в организации. 

23. Приведите пример организации. Объясните взаимосвязь 
функций организации и мотивации. 

24. Приведите пример организации и должности менеджера. 
Объясните взаимосвязь ролей этого менеджера и его должностных 
обязанностей (два примера). 

25. Объясните особенности организации управления в банковских 
учреждениях  
 

Задания 3-го типа  
Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании 

«Инфо-Инвест». 
Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных 

технологий около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке 
корпоративных информационных сетей и систем информационной 
безопасности. В момент образования компании в 2001 году численность 
ее сотрудников, включая основателя, занимавшего тогда пост 
Генерального директора, составляла всего девять человек. В 2002 году в 
компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м численность персонала 
увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании насчитывалось 
всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года количество 
заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 
длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом 
чистая прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 
раза. В 2011 году численность персонала составляет более 120 человек. 
Прибыль превышает 150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем 
в 2007 году. В 2009 году компания заключила два договора о 
стратегическом партнерстве: с банком «Регион-Развитие» и компанией 
«Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна вырасти в 1,5 раза за 
счет заключения договоров еще с пятью постоянными клиентами. 
Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании обусловлен 
тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 
менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 
а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 
б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 
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2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные 
характеристики, используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику 
развития компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные 
значения показателей развития. 

 
Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского 

дома «Компьютер-Пресс». 
Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим 

журналы по компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — 
в каком направлении развиваться дальше? Недавно в результате 
успешной перестройки издательского дома и благоприятных прогнозов 
развития отечественного журнального рынка у издательского дома 
появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. Каждый 
инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 
позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. 
Однако появление инвестора ставит перед издательским домом задачу 
выбора стратегии дальнейшего развития. Тема электроники обладает 
важным преимуществом — повышенным вниманием рекламодателей. 
Компания может выпустить новые журналы по электронике или 
расширить тематику журналов. Топ-менеджмент рассматривает почти 
все возможности, за исключением «желтых» и общественно-
политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие ограничения установило руководство для стратегии 

развития своего бизнеса? 
2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? 

Какие ограничения приняли бы вы? 
3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие 
критерии приняли бы вы? 

 
Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 
Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый 
анализ и выпуск высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой 
техники, промышленного оборудования и т.п. В настоящее время на 
предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 
связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. В основе конкурентной политики 
предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 
производственных проектов в интересах заказчиков. Структура 
предприятия «Электрон» представляет собой совокупность автономных 
рабочих групп, каждая из которых имеет двойное подчинение: 
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руководителю проекта и руководителю отдела, в зависимости от этапа 
работ. 

Ответьте на вопросы: 
1. Назовите тип организационной структуры предприятия 

«Электрон» 
2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 
3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную 

структуру компании «Электрон» для повышения эффективности ее 
работы? 

 
Задание 4. В начале XX века руководители крупных 

производственных корпораций (например, Альфред Слоун-младший из 
«Дженерал Моторс») поняли, что традиционная функциональная 
организационная структура управления больше не отвечает 
потребностям их компаний. Если огромная фирма будет стремиться 
втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то для 
эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет 
разбит на сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы 
распространили свою деятельность на обширные регионы (другие 
страны), и одному руководителю стало очень трудно держать под 
контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какая организационная структура появилась в результате 

решения данных проблем? 
2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 
3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 
 
Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название 

каждому из перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, 
обеспечивающем эффективную реализацию основных функций 
менеджмента компании. Объясните, почему такой порядок вы считаете 
правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании 
нового департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и 
обеспечение его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, 
помещением и оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и 
учета результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, 
направленных на активизацию деятельности персонала департамента и 
повышение эффективности выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, 
необходимых средств, разработка методик эффективной работы 
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департамента. 
 
Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных 

потоков для различных организаций. В примерах укажите: а) 
отправителя и получателя, например; б) конкретное содержание 
информации; в) канал (носитель) информации. 

 
№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 
* Могут предлагаться разные виды организаций. 
 
Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит 

отделом. В ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто 
приходится решать срочные и достаточно сложные задачи. Иногда 
выполнение нового задания требует от Анны твердости и 
требовательности по отношению к ее сотрудникам. Но ей всегда удается 
обходиться без применения административных мер, взысканий и 
предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 
коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда 
Анна брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить 
одной сотруднице пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. 
Сотрудники не злоупотребляют добрым отношением Анны. Они 
понимают, что важность своевременного выполнения производственных 
заданий и прилагают для этого все свои навыки и усилия. 

 
Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов 

Николай получил работу аналитика в успешной коммерческой 
компании. Работа требовала от него приложения знаний, сил и 
творческих способностей. Каждая новая ситуация предполагала 
неординарный подход и креативность. В целом Николай был доволен 
своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 
заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а 
также гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — 
ему приходилось работать уединенно в удобном одноместном офисном 
помещении. Общение с коллегами сводилось преимущественно к 
обмену электронными посланиями. Через полтора года Николай 
попросил перевести его на другую, менее оплачиваемую должность, 
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требующую большую часть рабочего времени проводить в общении с 
коллегами, партнерами и клиентами. 

 
Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту 

окончания с отличием факультета журналистики, ее портфолио 
насчитывало более тридцати статей, рассказов и очерков. Одна работа 
даже завоевала приз престижного конкурса. После окончания 
университета Наталия устроилась в редакцию очень крупной и 
известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 
редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не 
оставалось времени. Наталия отлично справлялась со своими 
обязанностями, и была на хорошем счету у руководства. Однако «первое 
время» затянулось на два года. Из разговора со своим шефом Наталия 
поняла, что в ближайшие несколько лет ей не предоставят место 
корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из престижного 
издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь ей 
приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает 
почти все время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как 
самые интересные и острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре 
года Наталию не ожидает какое-либо серьезное служебное 
продвижение. Однако по ее словам, она еще никогда не чувствовала 
себя такой счастливой. 

 
Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации 

героя кейса, используя известные вам теории (модели) мотивации. 
Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не 

собирался становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В 
университете он продолжал совершенствовать свое мастерство, 
постоянно увеличивая число предметов для жонглирования. Это не 
мешало учебе, и родители даже поощряли увлечение сына. На четвертом 
курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по максимальному 
количеству предметов для жонглирования и подал заявку в комитет 
книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 
Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта 
сбылась лишь через два года после окончания вуза, когда он уже 
работал менеджером крупного отеля. Сергей был очень горд своим 
успехом. Поздравления шли со всех концов России и даже из других 
стран. К сожалению, через полгода рекорд был побит, но это не 
расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор сети 
отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов 
Гиннеса, раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он 
занимается редко, на отдыхе для удовольствия. 
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Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 
информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. 
Получатель — начальник отдела продаж. Время получения — середина 
рабочего дня. Форма сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем 
новую программу продаж. Она была утверждена руководством 
компании в прошлом месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые 
пять пунктов программы. Сегодня же изучите ее основные параметры. 
Сейчас я их вам зачитаю…». Далее вице-президент зачитывает 
параметры программы.  

 
Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 
Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — 

рабочие сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего 
дня. Форма сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). 
Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная 
технология включает установление   последовательности и содержания 
технологических и вспомогательных операций сборки. Последователь-
ность сборки определяется на основе технологических схем. 
Содержание операций устанавливают в зависимости от выбранного типа 
производства и темпа сборки. При серийном производстве содержание 
операции принимают таким, чтобы на отдельных рабочих местах 
выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий пе-
риодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую 
загрузку рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): 
[(t1N1 + t2N2 + … + tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — 
время общей сборки первого, второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — 
подготовительно-заключительное время для первого, второго, ..., l-го 
изделия; k — число партий и год; Fд — действительный годовой фонд 
рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска первого, 
второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 
изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 
самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 
 
Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя 

предприятия «Электрон». 
Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные 

научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), 
маркетинговый анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и 
приборов. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 
медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры 
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для предприятий нефтяной и газовой промышленности. Основная часть 
сотрудников предприятия — высококвалифицированные специалисты с 
большим опытом работы. На «Электроне» поощряется 
профессиональное развитие специалистов, используется система 
участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир 
Соловьев, назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он 
занимал должность заместителя директора по производству на 
предприятии, выпускающем пищевое оборудование. Владимир 
Соловьев успел наладить хорошие отношения с коллективом, ценит 
своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей фирмы. Как 
правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 
также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на 
разработку высокоточных приборов для оснащения орбитальных 
космических комплексов. Предполагается применение нанотехнологий. 
Владимир Соловьев считает эту задачу абсолютно новой, при этом он не 
вполне понимает, какие шаги необходимо предпринять в первую 
очередь и как распределить частные задачи между подразделениями. 
Директор понимает, что не является крупным специалистом в данной 
области, однако он уверен, что среди его сотрудников есть люди, 
готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который 
следует избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, 
используемый В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои 
предположения. 

 
Задание 14. Дайте характеристику административной школе 

менеджмента: годы развития, авторы и последователи, основные идеи, 
практическое значение для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте 
таблицу, продумайте и запишите краткое пояснение для каждого 
принципа. 

 
Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое 
значение для современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и 
опишите пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо 
организации (или одного ее подразделения). 

 
Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое 
значение для современного менеджмента. 
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Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 
американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам 
более правильными и соответствующими современным условиям? 
Какие положения и выводы вы будете использовать в своей работе 
менеджером? Почему? 

 
Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена 

упрощенная схема взаимодействия кондитерской фабрики с 
компаниями-партнерами. 

 
 
1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 
а) буквами — компании-партнеры (в фигурах); 
б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками). 
 

 — оптовая торговая фирма «Мир продуктов»; 
 — магазин розничной торговли «Сапфир»; 
 — Московский государственный университет 

пищевых производств; 
 — фабрика, производящая продукты питания 

ООО «Заря»; 
 — завод по производству пищевого 

оборудования ОАО «Продмаш». 

 — какао, сахар, масло; 
 — потенциальные работники комбината; 
 — выручка кондитерского комбината (деньги); 
 — пищевое оборудование (агрегаты, печи, 

холодильники и т.п.); 
 — готовые кондитерские изделия. 

 
2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 

комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 
примерное время наступления последствий. 

 
* Могут предлагаться разные схемы организаций. 
 
Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они 

взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 
1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие 

элементы: 
− ограничения и критерии эффективности управления; 
− цель управления; 
− субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 
− объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 
− обратная связь; 
− управленческое воздействие; 

Кондитерская 

ф б  
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− результат управления. 
2. Приведите примеры целей управления для какой-либо 

организации. 
3. Приведите примеры критериев эффективности управления 

организацией или ее подразделениями. 
 
Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, 

контроль и координация являются основными функциями управления 
(менеджмента). Приведите примеры реализации каждой из функций в 
зависимости от специфики управленческой деятельности. Перерисуйте и 
заполните следующую таблицу. 

 

Сфера 
деятельности 

Основные функции менеджмента 

Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

 
* Могут предлагаться различные виды организаций. 
 

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов 
управления: экономические (Э), организационно-распорядительные (О) 
и социально-психологические (С). Укажите соответствие каждого 
инструмента управления из приведенного перечня тому или иному 
методу менеджмента. 

Инструменты управления: 
1. Приказы. 
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 
3. Убеждение. 
4. Инструктажи. 
5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 
6. Личный пример руководителя. 
7. Применение штрафных санкций при невыполнении 

подразделением своих обязательств. 
8. Постановления руководства. 
9. Внушение. 
10. Команды. 
11. Рекомендации. 
12. Моральное поощрение. 
13. Распоряжения. 
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14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в 
коллективе. 

 
Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) 

особенности менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента 
являются функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример 
оформления ответа). 

Виды менеджмента: 
1. Управление персоналом. 
2. Банковский менеджмент. 
3. Стратегический менеджмент. 
4. Менеджмент в торговле. 
5. Управление финансами. 
6. Менеджмент в сфере телевидения. 
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 
8. Управление проектами. 
9. Менеджмент в социальной сфере. 
10. Информационный менеджмент. 
11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 
12. Спортивный менеджмент. 
13. Управление производством. 
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 
15. Инновационный менеджмент. 
 
Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. 

Разработайте систему требований, предъявляемых к имиджу 
современного менеджера: 

а) одежда и аксессуары; 
б) манера поведения; 
в) речь и манера общения; 
г) другие качества. 
 
Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по 

каждой из трех категорий), которые должны играть указанные ниже 
менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, 
разрабатывающей высокотехнологичное оборудование для космических 
станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и 
внедрение в учебный процесс учебников и пособий, систем 
дистанционного обучения и т.п. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, 
контролирующий работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и 
опыта? Поясните ваше мнение. 



31 

 
Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 

характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — 
американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 
1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 
2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 
3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 
4. Нестандартная, гибкая структура управления. 
5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 
6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 
7. Наем на работу на короткий период. 
8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 
9. Индивидуальный характер принятия решений. 
10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по 

службе. 
11. Основное качество руководителя — умение осуществлять 

координацию действий и контроль. 
12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 
13. Формальные отношения с подчиненными. 
14. Коллективная ответственность, ориентация управления на 

группу. 
15. Строго формализованная структура управления. 
16. Неформальная организация контроля. 
17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному 

стажу. 
18. Профессионализм и инициатива — главные качества 

руководителей. 
19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 
20. Четко формализованная процедура контроля. 
21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 
 
Задание 25. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по 

каждой из трех категорий), которые должны играть указанные ниже 
менеджеры: 

1. Генеральный директор гостиницы «Космос» 
2. Директор департамента, отвечающего за качество питания в 

ресторане и т.п. 
3. Старшая горничная, контролирующая работу шести горничных 

отеля. 
Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и 

опыта? Поясните ваше мнение. 



32 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
«Основы маркетинга гостиничных 

услуг» 
 

 
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело 
Квалификация выпускника:  специалист  
по гостеприимству 
Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2022 



2 

 
Содержание 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................ 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ............................................................. 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................................. 15 

 



3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины «Основы маркетинга гостиничных 
услуг» составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
12.09.2016 N 1552. 

Изучение дисциплины «Основы маркетинга гостиничных услуг» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о современных 
рыночных технологиях в сфере гостеприимства в соответствии с 
российскими и международными стандартами.  

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в общепрофессиональный цикл 
учебных планов по программам подготовки по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение 

обучающимся знаний соответствующего направления теории, 
формирование у него определенных практических навыков разработки и 
реализации управленческих решений по основным аспектам 
функционирования современного российского предприятия HoReCa.  

 
Задачи изучения дисциплины: 
• сформировать у обучающихся общее представление о 

содержании и особенностях современного маркетинга индустрии 
гостеприимства, его участниках, принципах и особенностях; 

• сформировать знания о возможностях применения 
инструментов маркетинга для решения управленческих задач на 
предприятиях HoReCa; 

• выработать практические навыки по их использованию, анализу, 
выбору и применению в организации. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь 
• планировать и прогнозировать продажи. 
• осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент клиентской базы; 
• собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка; 
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• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных 
услуг отеля; 

• разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 
• выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению; 
• проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 
• оценивать эффективность работы службы бронирования и 

продаж; 
• определять эффективность мероприятий по стимулированию 

сбыта гостиничного продукта; 
•  разрабатывать и предоставлять предложения по повышению 

эффективности сбыта гостиничного продукта. 
• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  
• анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
• владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
• реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

• определять задачи поиска информации; определять 
необходимые источники информации;  

• планировать процесс поиска;  
• структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  
• оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 
• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития 

• организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

•  излагать свои мысли на государственном языке; оформлять 
документы. 

• применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
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базовые профессиональные темы;  
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы;  
• строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  
• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  
• писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 

знать 
• рынок гостиничных услуг и современные тенденции развития 

гостиничного рынка; 
• виды каналов сбыта гостиничного продукта. 
• способы управления доходами гостиницы; 
• особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 
• особенности работы с различными категориями гостей; 
• методы управления продажами с учётом сегментации; 
• способы позиционирования гостиницы и выделения ее 

конкурентных преимуществ; 
• особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 
• каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 
• ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиничного предприятия; 
• принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 
• методы максимизации доходов гостиницы; 
• критерии эффективности работы персонала гостиницы по 

продажам; 
• виды отчетности по продажам; 
• нормативные документы, регламентирующие работу службы 

бронирования и п документооборот службы бронирования и продаж; 
•   перечень ресурсов необходимых для работы службы 

бронирования и продаж, требования к их формированию; 
•  методику проведения тренингов для персонала занятого 

продажами гостиничного продукта. 
• критерии и методы оценки эффективности работы сотрудников 

и службы бронирования и продаж; 
• виды отчетности по продажам. 
• актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
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котором приходится работать и жить;  
• основные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 
•  структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 
• номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации;  

• формат оформления результатов поиска информации. 
• содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология;  
• возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
• психология коллектива; психология личности; основы 

проектной деятельности 
• особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов. 
• современные средства и устройства информатизации;  
• порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 
• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  
• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  
• особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
• основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации;  

• кредитные банковские продукты 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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Код 
 Наименование результата обучения 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале. 
ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и 

продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 

бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 76 
в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы   

практические занятия  32 

курсовая работа (проект)   

контрольная работа  

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация Дифф. зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1 
Введение в 
маркетинг 
гостиничных 
услуг. 
 

Содержание учебного материала 12  
1. Предмет дисциплины «Маркетинг 
гостиничных услуг». Сущность маркетинга. 
Основные определения. Цели и задачи 
маркетинга. Методология маркетинга: принципы, 
функции, средства маркетинга. 

 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
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 ОК 11 
ПК 4.1 
ПК 4.2  
ПК 4.3 

2 Маркетинговая деятельность в гостиничном 
предприятии: цели, задачи. Функционирование 
службы маркетинга в гостинице: цели, функции, 
структура подразделения. Взаимосвязь службы 
маркетинга с руководством и другими 
структурными подразделениями. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.1 
ПК 4.2  
ПК 4.3 

3. Объекты маркетинговой деятельности: 
потребность, нужда, спрос, товар, рынок. 
Потребности, удовлетворяемые в сфере 
гостиничного бизнеса. Виды спроса, их краткая 
характеристика. Маркетинговые мероприятия, 
проводимые гостиничным предприятием, при 
различных состояниях спроса. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

4. Окружающая среда гостиничного 
предприятия: макро- и микросреда, факторы, 
формирующие окружающую среду предприятия. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий  

1. Практическая работа – «Изучение и анализ 
спроса потребителей на услуги гостеприимства».  

ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Практическая работа – «Изучение 
зависимости объема продаж гостиничных услуг 
от различных факторов внешней и внутренней 
среды»; 

ПК 4.1 
ПК 4.2  

 

 Самостоятельная работа  

Тема 2 
Рынок 
гостиничных 
услуг. 
 
 

Содержание учебного материала 

12 

 

1. Рыночные концепции маркетинга и их 
применение предприятием гостеприимства. 
Производственная концепция, товарная 
концепция, сбытовая концепция, 
потребительская (рыночная) концепция, 
интегрированный маркетинг, стратегический 
маркетинг, общественный (социально-этичный) 
маркетинг.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Рынок: понятие, виды, признаки, 
классификация. Оценка конъюнктуры рынка. 
Основные рыночные показатели: ёмкость, доля 
рынка. Особенности. и перспектив развития 
рынка гостиничных услуг. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
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ОК 11 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

3. Сегментация рынка гостиничных услуг, 
понятие и значение. Признаки и критерии 
сегментации. Рыночная ниша. Выбор целевых 
сегментов для предприятия гостиничного 
хозяйства.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.2  

4. Стратегии охвата целевого рынка: 
недифференцированный, дифференцированный, 
концентрированный маркетинг.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий  
1. Практическая работа – «Определение 
целевого сегмента потребителей гостиничных 
услуг». 

ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Практическая работа – «Рыночные 
концепции маркетинга и их применение 
предприятием гостеприимства». Решение 
ситуационных задач, кейсов. 

ПК 4.1 
ПК 4.2  

 Самостоятельная работа  
Тема 3. 
Составляющие 
комплекса 
маркетинга. 

Содержание учебного материала  14  
1. Понятия комплекса маркетинга, его базовые 
элементы: товар, цена, каналы сбыта, 
продвижение (4Р, 5Р, 7Р).  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Гостиничный продукт: характерные 
особенности. Жизненный цикл гостиничного 
продукта. Формирование комплексного 
гостиничного продукта, товарный ассортимент, 
товарная номенклатура. Дополнительные услуги 
и их влияние на формирование потребительской 
ценности гостиничного продукта.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

3. Цена в комплексе маркетинга гостиничного 
предприятия: понятие и сущность цены. 
Зависимость цены от спроса. Основные виды 
ценовой стратегии. Особенности 
ценообразования в гостиничном бизнесе: виды 
тарифных планов и тарифной политика 
гостиничного предприятия. Выбор методов 
ценообразования.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
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ПК 4.2  

4. Организация товародвижения. Каналы 
распределения (сбыта) гостиничных услуг. 
Функции каналов сбыта. Классификация каналов 
товародвижения в зависимости от составляющих 
их уровней. Типы посредников.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

5. Продвижение как составляющее комплекса 
маркетинга. Методы формирования спроса и 
стимулирования сбыта в комплексе маркетинга 
(ФОССТИС): понятие, его составные части и 
средства. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий  

1. Практическая работа – «Определение 
рыночного жизненного цикла гостиничного 
продукта и способов его продления.». 

ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Практическая работа – «Разработка 
практических рекомендаций по 
формированию спроса и 
стимулированию сбыта гостиничного 
продукта для различных целевых 
сегментов». 

ПК 4.2  
 

 Самостоятельная работа  

Тема 4 
Коммуникацион
ная политика 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 16  
1. Цели и средства маркетинговых 
коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, 
пропаганда. Особенности формирования 
коммуникационной политики гостиничных 
предприятий. Характеристика основных 
современных средств продвижения: выставочная 
деятельность, реклама в СМИ, электронные 
технологии (Интернет, мультимедийные 
средства, E-mail маркетинг). 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Реклама гостиничных предприятий, ее роль и 
значение, функции, виды. Ознакомление с 
критериями выбора средств рекламы 
предприятиями гостиничного хозяйства. 
Организация рекламной кампании гостиничного 
предприятия. Выбор видов и носителей рекламы. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  
ПК 4.3 

3. Эффективность рекламы различных видов. 
Факторы, влияющие на эффективность рекламы. 
Рекламный бюджет. Изучение методов оценки 
эффективности рекламы. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
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ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.2  
ПК 4.3 

4. Стимулирование сбыта гостиничного 
продукта; виды, назначение. Оценка 
эффективности средств стимулирования. 
Организация стимулирования продаж номерного 
фонда и дополнительных услуг гостиницы. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2 

5 PR - «Паблик рилейшнз»: понятие, назначение, 
виды мероприятий. Фирменный стиль 
гостиничного предприятия: понятие, 
составляющие элементы, пути формирования. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий   
1. Практическая работа – «Разработка 
рекламного обращения: слогана, логотипа, 
основного текста, товарного знака, торговой 
марки». 

ПК 4.2  
 

2. Практическая работа – «Овладение 
методикой разработки рекламной компании 
гостиничного предприятия». 

ПК 4.2  
 

3. Практическая работа – «Формирование 
рекламных материалов (брошюр, каталогов, 
буклетов и т.д.». 

ПК 4.2  
 

 Самостоятельная работа  
Тема 5 
Методологическ
ие основы 
маркетинговых 
исследований. 

Содержание учебного материала 16  
1. Сущность, содержание и основные 
направления маркетинговых исследований. 
Практика маркетинговых исследований в 
деятельности предприятий сферы 
гостеприимства. Цели и задачи, объекты 
исследования.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

2. Основные принципы организации 
маркетингового исследования. (этапы 
исследования). Виды информации. Источники 
сбора информации.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.1 
ПК 4.2  

3. Полевые и кабинетные исследования. Опрос 
как основной метод сбора информации. 
Специфика проведения опросов и интервью в 
сфере гостеприимства. Классификация опросов 
по цели, типу опрашиваемых, частоте 
проведения 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  
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4 . Методы проведения опроса. Выборка: 
понятие, методы и проблемы формирования. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

5. Анкетная форма сбора маркетинговой 
информации: понятие и составные части анкеты. 
Этапы проведения анкетирования. Порядок 
составления анкет. Виды вопросов анкеты по 
содержанию, сути проблемы, по форме 
содержания и представления. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

6. Исследование потребителей услуг 
гостеприимства и их потребительского 
поведения. Необходимость изучения 
потребительского поведения. Специфика 
организованных покупателей на рынке услуг. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий   
1. Практическая работа – «Изучение и освоение 
методов поиска и анализа актуальной 
информации в сети Интернет». 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

2. Практическая работа – «Отработка навыков 
составления анкет». 

ПК 4.1 
ПК 4.2 

 Самостоятельная работа  
Тема 6 
Конкурентоспос
обность 
гостиничного 
предприятия 

Содержание учебного материала 6  
1. Основные понятия: конкуренция, 
конкурентная среда, конкурентоспособность 
гостиничного предприятия и гостиничного 
продукта. Ключевые факторы 
конкурентоспособности гостиничного продукта и 
гостиничной услуги. Виды конкуренции на 
рынке гостиничных услуг. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

2. Конкурентные стратегии гостиничного 
предприятия. Критерии оценки и методы анализа 
конкурентоспособности предприятия 
гостиничного хозяйства. Взаимосвязь 
конкурентоспособности гостиничного продукта с 
ЖЦТ. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 4.2  

Тематика практических занятий   
1. Практическая работа – «Проведение оценки 
конкурентоспособности гостиничного 
предприятия и разработка мероприятий по ее 
повышению». 

ПК 4.1 
ПК 4.2  
ПК 4.3. 

 Самостоятельная работа  
Промежуточная аттестация   Дифф. зачет 
Всего:  76   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование (проектор, экран)); компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду Академии  

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература 
1.Алексунин В.А. Маркетинг: учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд. 

– Москва: Дашков и К°, 2016. – 200 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i 

Дополнительная литература: 
1. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного  предприятия: 

практикум. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 216с. 
2. Чернопятов А.М. Маркетинг: учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. 

– 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 439 с.: ил., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

3. Маркетинг: краткий курс /. – Москва  Издательство «Рипол-
Классик», 2015. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник / 
В.Т. Гришина, Л.А. Дробышева, Т.Л. Дашкова и др.; под ред. Ю.В. 
Морозова, В.Т. Гришиной. – 9-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 446 
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

5. Фридман А.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
предприятия питания: учебник. - М.: РИОР, 2016. - 229с. 

Официальные издания: 
1.Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание/Администрация Президента Российской Федерации 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
 

№ 
п.п. 

Наименование портала (издания, курса, 
документа) 

Ссылка 

Порталы 
1. Информационный портал о ресторанах http://www.restoran.ru 
2. Федерация рестораторов и отельеров http://www.frio.ru 
3. Рекламно-информационный портал о сети 

ресторанов А. Новикова 
http://www.novikovgroup.ru 

4. Портал о гостиничном бизнесе России http://www.new-hotel.ru 
5. Информационный Портал об отелях Мира http://www.Tophotels.ru 
6. Сайт о путешествиях http://www.Tripadvisor.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495786
http://www.restoran.ru/
http://www.frio.ru/
http://www.novikovgroup.ru/
http://www.new-hotel.ru/
http://www.tophotels.ru/
http://www.tripadvisor.ru/
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7. Сайт проверки контрагентов, получения 
маркетинговой информации 

http://www.k-agent.ru 

8. Сайт проверки контрагентов, получения 
маркетинговой информации 

http://www.focus.kontur.ru 

3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
уметь 
• планировать и прогнозировать продажи. 
• осуществлять мониторинг рынка 
гостиничных услуг; 
• выделять целевой сегмент клиентской базы; 
• собирать и анализировать информацию о 
потребностях целевого рынка; 
• ориентироваться в номенклатуре основных 
и дополнительных услуг отеля; 
• разрабатывать мероприятия по повышению 
лояльности гостей; 
• выявлять конкурентоспособность 
гостиничного продукта и разрабатывать 
мероприятия по ее повышению; 
• проводить обучение, персонала службы 
бронирования и продаж приемам эффективных 
продаж. 
• оценивать эффективность работы службы 
бронирования и продаж; 
• определять эффективность мероприятий по 
стимулированию сбыта гостиничного продукта; 
•  разрабатывать и предоставлять 
предложения по повышению эффективности 
сбыта гостиничного продукта. 
• распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  
• анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
• составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
• владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  
• реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 

Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

75% правильных 
ответов 

Оценка результатов 

Устный опрос 
Тестирование по 

теме 
 

Экспертная оценка 
умения 

Оценка процесса 
выполнения 

практической 
работы 

http://www.k-agent.ru/
http://www.focus.kontur.ru/
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(самостоятельно или с помощью наставника). 
• определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации;  
• планировать процесс поиска;  
• структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
• оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты 
поиска. 
• определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития 
• организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
•  излагать свои мысли на государственном 
языке; оформлять документы. 
• применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
• понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы;  
• участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы;  
• строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;  
• кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);  
• писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
• выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования 
знать 
• рынок гостиничных услуг и современные 
тенденции развития гостиничного рынка; 
• виды каналов сбыта гостиничного продукта. 
• способы управления доходами гостиницы; 
• особенности спроса и предложения в 
гостиничном бизнесе; 
• особенности работы с различными 
категориями гостей; 
• методы управления продажами с учётом 
сегментации; 
• способы позиционирования гостиницы и 
выделения ее конкурентных преимуществ; 
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• особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы; 
• каналы и технологии продаж гостиничного 
продукта; 
• ценообразование, виды тарифных планов и 
тарифную политику гостиничного 
предприятия; 
• принципы создания системы «лояльности» 
работы с гостями; 
• методы максимизации доходов гостиницы; 
• критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
• виды отчетности по продажам; 
• нормативные документы, 
регламентирующие работу службы 
бронирования и п документооборот службы 
бронирования и продаж; 
•   перечень ресурсов необходимых для 
работы службы бронирования и продаж, 
требования к их формированию; 
•  методику проведения тренингов для 
персонала занятого продажами гостиничного 
продукта. 
• критерии и методы оценки эффективности 
работы сотрудников и службы бронирования и 
продаж; 
• виды отчетности по продажам. 
• актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
• основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте. 
• алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; 
•  структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 
• номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации;  
• формат оформления результатов поиска 
информации. 
• содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная 
и профессиональная терминология;  
• возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 
• психология коллектива; психология 
личности; основы проектной деятельности 
• особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов. 
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• современные средства и устройства 
информатизации;  
• порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 
• правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы;  
• основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика);  
• лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности;  
• особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 
• основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации;  
• кредитные банковские продукты 

 
 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы маркетинга 
гостиничных услуг» проводится в форме зачета. 

 
Форма контроля/ 

коды компетенций 
Процедура оценивания Шкала и критерии 

оценки, балл 
Дифференцированный 
зачет  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
 

Диффренцированный зачет  
представляет собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 

Выполнение 
обучающимся заданий 
билета оценивается по 
следующей балльной 
шкале:  

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
 
«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. 
Обучающийся 
правильно 
интерпретирует 
полученный результат. 
— 70-89  – ответ в 
целом правильный, 
логически выстроен, 
использована 
профессиональная 
терминология. 
Обучающийся в целом 
правильно 
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Форма контроля/ 
коды компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии 
оценки, балл 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 

интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69  – ответ в 
основном правильный, 
логически выстроен, 
использована 
профессиональная 
терминология.  
       
 «Не зачтено» 
— менее 50  – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или 
неполные.  

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Задания 1 типа 
1. Назовите основные цели, очертите круг задач маркетинговой 

службы предприятия HoReCa, основные направления ее деятельности.  
2. Ключевые направления маркетингового планирования на 

рынке гостиничных услуг.  
3. Формирование ассортиментной политики гостиничного 

предприятия. 
4. Методы оценки эффективности маркетинга.  
5. Дайте понятие и раскройте типологию потребностей. 
6. Опишите типы потребителей предприятий Horeca. 
7. Раскройте понятие маркетингового исследования, его задачи и 

принципы.  
8. Раскройте понятие сегментации рынка. Алгоритм выбора 

целевого рынка. 
9. Каналы сбыта гостиничных услуг. 
10. Франчайзинг в системе гостиничного бизнеса.  
11. Раскройте суть и дайте характеристику маркетинговой 

сбытовой стратегии предприятия гостеприимства. 
12. предприятия индустрии гостеприимства.  
13. Раскройте суть и дайте характеристику ценовой стратегии и 

тактики предприятия гостеприимства.  
14. Расскажите о маркетинговом анализе: принципы и методы.  
15. Стратегии маркетинга. Базовые и конкурентные стратегии. 
16. Комплекс маркетинга 4P: товар, цена, распределение, 

продвижение. 
17. Раскройте понятие сегментации рынка гостиничных услуг, 

критерии и признаки сегментации.  
18. Целевой рынок гостиничных услуг, методика поиска целевых 
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сегментов.  
19. Суть маркетинговой продуктово-рыночной стратегии. 
20. Позиционирование гостиничных продуктов. 
21. Нарисуйте и охарактеризуйте пирамиду потребностей А. 

Маслоу.  
22. Какие факторы влияют на структуру потребностей 

потребителя?  
23. Как культура способна влиять на потребности? Приведите 

примеры.  
24. Как уровень образования способен влиять на потребности? 

Приведите примеры.  
25. Что такое маркетинг территорий. 

 
Задания 2 типа 
1. Охарактеризуйте тенденции перспективы развития индустрии 

гостеприимства. 
2. Раскройте роль и место гостеприимства в сфере услуг. 
3. Охарактеризуйте индустрию гостеприимства: назовите 

основные понятия и составные элементы. 
4. Раскройте понятие гостиничной услуги, ее специфику и 

составные элементы. 
5. Опишите маркетинг как концепцию управления индустрией 

гостеприимства. 
6. Охарактеризуйте внешнюю среду маркетинга предприятия 

HoReCa (на примере). Перечислите основные факторы.  
7. Охарактеризуйте внутреннюю среду маркетинга предприятия 

HoReCa (на примере). Перечислите основные факторы 
8. Дайте характеристику основным видам маркетинговых 

коммуникаций. Взаимосвязь.  
9. Раскройте особенности работы маркетинговой службы со 

СМИ. 
10. Раскройте особенности работы маркетинговой службы с VIP.  
11. Опишите креатив в маркетинге. Понятие, специфика, 

технологии креатива. Методы создания идеи. Примеры. 
12. Проиллюстрируйте роль эмоций в маркетинге HoReCа. 

Назовите факторы, обеспечивающие вовлечение и погружение 
участников.  

13. Приведите примеры моделирование потребительского/ 
покупательского поведения.  

14. Опишите систему маркетинговой информации предприятия 
HoReCa. 

15. Дайте характеристику организации, управлению и 
планированию маркетинговой деятельности.  

16. Охарактеризуйте роль и место рекламы и пропаганды в 
индустрии гостеприимства. Примеры. 
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17. Дайте характеристику, перечислите особенности выставочной 
деятельности в индустрии гостеприимства. 

18. Опишите управление качеством услуг в индустрии 
гостеприимства. 

19. Опишите постановку целей и выбор методов ценообразования.  
20. Приведите пример оценка конкурентоспособности 

предприятий гостеприимства. 
21. Опишите формы организации и основные направления 

маркетинговых исследований. 
22. Приведите примеры новых гостиничных продуктов и услуг, 

особенности их внедрения на рынок.  
23. Охарактеризуйте цену в комплексе маркетинга гостиничного 

предприятия, особенности ценообразования в гостиничном бизнесе. 
24. Что такое спрос на услуги гостеприимства?  
25. Назовите характеристики спроса на услуги гостеприимства. 

 
Задания 3 типа 
1. Концепция ресторана должна соответствовать месту, где он 

находится, а местонахождение – его концепции.  
Место должно нравиться тем, кто будет его посещать, т.е. 

предполагаемому потребителю. 
• укажите главные критерии, по которым выбирается место для 

ресторана; 
• какие места наиболее перспективны с точки зрения ресторанов? 

 
2. Предположим, что Вы решили организовать бизнес по 

предоставлению обедов в офис:  
• кто, по Вашему мнению, может быть вашим потенциальным 

клиентом? 
• какие основные риски и проблемы существуют для подобных 

фирм в нашей стране? 
• имеет ли перспективу бизнес по доставке питания в офис, на 

дом, в машину в нашей стране?  
Обоснуйте ответ. 
 
3. Предположим, что вы решили открыть новый ресторан в 

вашем городе. Разработайте концепцию и профиль ресторана. 
Придумайте название вашего предприятия, используя следующие 
советы: 

• оно должно определять услугу, которую вы хотите производить; 
• оно должно создавать предприятию положительный имидж; 
• оно должно легко произноситься и запоминаться; 
• оно не может быть таким же, как у другого предприятия. 
Каковы основные факторы успеха для подобного предприятия? 
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Опишите их. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 
составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной.  

 

 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности» является формирование у 
студентов представления о технологии документационного 
сопровождения основных бизнес-процессов на предприятии 
гостиничного сервиса. 

Задачи дисциплины:  
− сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 
обработки документов; 

− сформировать знания о документах, сопровождающих бизнес 
процессы в гостиничном сервисе и правилах их оформления. 

− сформировать знания о потенциальных возможностях применения 
электронного документооборота для решения управленческих задач в 
профессиональной сфере; 

− сформировать знания о системах электронного документооборота;  
− выработать практические навыки по составлению и обработке 

правовых и управленческих документов для профессиональной 
деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
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• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 
• оформлять документацию в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и других нормативные документы, 
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в 
Российской Федерации 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять правовые нормы в профессиональной деятельности 

• организовывать оформление гостиничной документации, 
составление, учет и хранение отчетных данных 

• оформлять документацию в соответствии с требованиями 
государственных стандартов и других нормативные документы, 
регулирующие правоотношения гостиничной деятельности в 
Российской Федерации 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 

применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 
персоналом; 

• организовывать оформление гостиничной документации, 
составление, учет и хранение отчетных данных 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 
персоналом; 

• организовывать оформление гостиничной документации, 
составление, учет и хранение отчетных данных 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
применять нормы трудового права при взаимодействии с подчиненным 
персоналом; 

• организовывать оформление гостиничной документации, 
составление, учет и хранение отчетных данных 

• применять правовые нормы в профессиональной деятельности 
• применять нормы трудового права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом. 
Знать: 

• основные законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения гостиничной деятельности 
в Российской Федерации 

• правовое регулирование партнерских отношений в 
гостиничном бизнесе 
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• права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

• общие требования к документационному обеспечению 
управления в индустрии гостеприимства 

• основные законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения гостиничной деятельности 
в Российской Федерации 

• права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности 

• стандарты, нормы и правила ведения документации 
• роль и значение делопроизводства в системе управления 

гостиницей 
• правовое регулирование партнерских отношений в 

гостиничном бизнесе 
• нормативно-правовое регулирование организации хранения 

личных вещей и миграционного учета в гостинице 
• права потребителей в гостиничном бизнесе 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
• систему документооборота 
• характеристика основной нормативной документации, 

регулирующей взаимоотношения гостиниц и потребителей 
•  права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
• систему документооборота 
• характеристика основной нормативной документации, 

регулирующей взаимоотношения гостиниц и потребителе 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
• систему документооборота 
• специфика договорных отношений с гостями отеля 
• права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 98 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 
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лабораторные занятия 38 

практические занятия   

курсовая работа (проект)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация  Дифф. зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение 
 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие правового и документационного 
обеспечения в сфере профессиональной 
деятельности.  

ОК 01 

2. Значение учебной дисциплины в 
профессиональной подготовке специалистов 
гостиничного бизнеса. 

ОК 01 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Раздел 1. Основы предпринимательского и гражданского 
права   

Тема 1.1. 
Правовое 
регулировани
е 
предпринима
тельской 
деятельности 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. 

ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

2. Понятие, предмет, принципы и источники 
российского гражданского права. 

ОК 06,  
ОК 02,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

3. Имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения. 

ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

4. Гражданские правоотношения: понятие, 
виды, структура. Юридические факты в 
гражданских правоотношениях. 

ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

5. Действие законодательных актов и других 
нормативных документов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность в РФ. 

ОК 06,  
ПК 2.2, 
 ПК 3.2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 1.2. 
Юридически
е лица и 
индивидуаль

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Понятие и признаки юридического лица 
ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 
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ные 
предпринима
тели 

2. Образование, реорганизация и прекращение 
деятельности юридических лиц 

ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

3. Отдельные виды юридических лиц 
ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

4. Индивидуальные предприниматели 
ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 1. Составление 
учредительных документов гостиницы   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 1.3. 
Сделки, 
представител
ьство, сроки 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Сделки: понятие, содержание, форма 

ОК 11,  
ОК 02,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

2. Представительство и доверенность ОК 11,  
ПК 4.2 

3. Сроки осуществления и защиты 
гражданских прав 

ОК 01,  
ОК 06,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 2. Решение 
ситуационных профессиональных задач   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 1.4. 
Обязательств
енное право 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Общие положения об обязательствах 
ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

2. Общие положение о договорах. Публичный 
договор и его роль в гостиничной индустрии 

ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

3. Порядок заключения, изменения и 
расторжения договора 

ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

4. Отдельные виды обязательств 
ОК 11,  
ПК 2.2,  
ПК 3.2 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 3. Составление 
договоров, применяющихся в гостиничной 
сфере 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
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Тема 1.5. 
Правовое 
регулировани
е 
гостеприимст
ва 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Защита прав потребителей 
ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

2. Международная гостиничная конвенция 
ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

3. Общие требования к правилам 
предоставления услуг 

ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

4. Правовое регулирование рекламы 
ОК 11,  
ПК 1.2,  
ПК 4.2 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 4. Решение 
ситуационных профессиональных задач   

Практическая работ № 5. Дискуссия «Влияние 
Международной гостиничной конвенции на 
развитие индустрии гостеприимства в России» 

  

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Раздел 2. Трудовое право   
Тема 2.1. 
Правовое 
регулировани
е занятости и 
трудоустройс
тва в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Трудовое право как отрасль права РФ: 
понятие, предмет. Трудовые правоотношения 

ОК 02,  
ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

2. Изучение трудового законодательства 
разных уровней: федеральное, субъектов РФ и 
локальных нормативных актов.  

ОК 02,  
ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

3. Особенности трудовых отношений в сфере 
гостиничном бизнесе 

ОК 04,  
ОК 03,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

4. Правовое положение Федеральной службы 
по труду и занятости, ее функции. Контроль за 
соблюдением законодательства о занятости и 
социальных гарантия. 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 2.2. 
Трудовой 
договор 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Трудовой договор: понятие, стороны, 
содержание, сроки, форма. Отличия от 
гражданско-правового договора. 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
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ПК 4.3 

2. Порядок заключения трудового договора: 
возрастной ценз, гарантии, необходимые 
документы для работы в гостинице, 
испытательный срок 

ОК 04,  
ОК 03,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

3. Определение оснований прекращения 
трудового договора. Изменения трудового 
договора (переводы и перемещения) 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

4. Трудовой договор и право социального 
обеспечения 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 6. Составление 
трудового договора с сотрудником гостиницы   

Практическая работ № 7. Решение 
ситуационных профессиональных задач   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 2.3. 
Рабочее 
время и 
время отдыха 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего 
времени. Учет рабочего времени. Нормальная 
продолжительность рабочего времени. 

ОК 04,  
ОК 03,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

2. Определение понятия сокращенной 
продолжительности рабочего времени 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

3. Ненормированное рабочее время. Режим 
рабочего времени в гостиничной индустрии 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

4. Понятие времени отдыха. Виды времени 
отдыха. Выходные дни. Отпуска 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 8. Решение 
ситуационных профессиональных задач   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 2.4. Содержание учебного материала  2  
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Заработная 
плата и 
ответственно
сть за 
нарушение 
трудового 
законодатель
ства 

1. Оплата труда: основные понятия, гарантии, 
формы. Заработная плата: установление, 
системы, порядок выплаты, ограничение 
удержаний. Ответственность за задержку 
выплаты заработной платы 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

2. Изучение порядка исчисления средней 
заработной платы. Гарантийные и 
симулирующие выплаты. 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

3. Определение оплаты труда различных 
категорий работников, в особых условиях и 
при других отклонениях от нормальных 
условий труда. 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

4. Гарантии и компенсации работникам. 
Особенности материальной ответственности в 
гостиничной индустрии. 

ОК 04,  
ПК 1.3,  
ПК 2.3,  
ПК 3.3,  
ПК 4.3 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 2  

Практическая работ № 9. Разбор расчетных 
листков и расчет различных выплат   

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Раздел 3. Административное право   
Тема 3.1. 
Администрат
ивные 
правонаруше
ния и 
администрат
ивная 
ответственно
сть 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Административное право как отрасль и его 
источники  

ОК 02,  
ОК 07,  
ПК 1.1 

2. Административные правонарушения: 
понятие, признаки 

ОК 02,  
ОК 07,  
ПК 1.1 

3. Ответственность при оказании услуг по 
размещению и проживанию. 

ОК 02,  
ОК 07,  
ПК 1.1 

4. Изучение понятия и видов 
административных взысканий  

ОК 07,  
ПК 1.1 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 10. Написание жалобы 
на действия должностного лица. Написание 
иска о возмещении морального вреда 

  

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 3.2. 
Нормы 
защиты 
нарушенных 
прав и 
судебный 
порядок 

Содержание учебного материала  

2 

 
1. Конституционные нормы защиты 
нарушенных прав. 

ОК 07,  
ПК 1.1 

2. Правовые нормы защиты прав в 
соответствии с КоАП. 

ОК 07,  
ПК 1.1 

3. Защита прав и законных интересов 
гостиниц-юридических лиц и физических лиц. 

ОК 07,  
ОК 11,  
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разрешения 
администрат
ивных споров 

ПК 1.1 
4. Определение судебного порядка разрешения 
споров по делам об административных 
правонарушениях. 

ОК 07, ОК 
11, ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Раздел 4. Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности   

Тема 4.1. 
Делопроизвод
ство и общие 
нормы 
оформления 
документов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Документ и его функции. 

ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

2. Нормативно-методическая база 
документационного обеспечения управления 

ОК 02,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

3. Требования к составлению и оформлению 
деловых документов 

ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

4. Классификация и структура 
организационно-распорядительных 
документов 

ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тема 4.2. 
Основные 
виды 
управленческ
их 
документов 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Организационные документы 

ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

2. Распорядительные документы 

ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

3. Виды информационно-справочных 
документов 

ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 11. Составления   
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организационных и распорядительных 
документов гостиницы 
Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 4.3. 
Организация 
работы с 
документами 

Содержание учебного материала  

4 

 

1. Понятие и принципы организации 
документооборота 

ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

2. Порядок ведения документации в гостинице 

ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1, 
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

3. Документы по трудовым отношениям 

ОК 05,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

4. Деловая речь и ее грамматические 
особенности 

ОК 05,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4.1 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 4  

Практическая работ № 12. Составление 
деловых документов в гостиничной сфере   

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Промежуточная аттестация   Дифф. зачет 
Всего: 98  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
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мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 
• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 
оборудование (проектор, экран)); компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду Академии  

 
Технические средства обучения 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3.  Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2015. –382с.  
Дополнительная литература: 

1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: 
учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 391 с.: табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-
383 - ISBN 978-5-238-01770-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. ГОСТ Р 7.0.101-2018 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. 
Системы управления документами. Требования»  
https://allgosts.ru/01/120/gost_r_7.0.101-2018   

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов»   https://allgosts.ru/01/140/gost_r_7.0.97-2016 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
https://allgosts.ru/01/120/gost_r_7.0.101-2018
https://allgosts.ru/01/140/gost_r_7.0.97-2016
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3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

Современные профессиональные базы данных и 
информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  
Обучающие, контролирующие сервисы 
ОЛИМПОКС: Создавайте документы 
правильно 

https://olimpoks.ru/docscreate/ 

2.  
Обучающие, контролирующие сервисы 
ОЛИМПОКС: Книги издательства 
«ТЕРМИКА» 

https://olimpoks.ru/oks/managementsaf
ety/ 

3.  Сайт компании Е1 Ефрат http://www.evfrat.ru 
4.  Сайт компании «ДоксВижн». http://www.docsvision.com 
5.  Сайт компании «ИнтерТраст». http://www.intertrust.ru 
6.  Сайт компании «LanDocs». http://www.landocs.ru/ 
7.  Сайт компании Directum https://www.directum.ru/ 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
1 2 3 

Умения: 
уметь: Экспертная оценка 

внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Наблюдение за 
выполнением 
практических заданий и 
экспертная оценка 
выполнения практических 
работ. 
Экспертная оценка 

применять нормы 
трудового права при 
взаимодействии с 
подчиненным 
персоналом 

Применяет нормы трудового права 
для: 
1. организации работы в коллективе 
и команде; 
2. для контроля текущей 
деятельность сотрудников. 

применять правовые 
нормы в 
профессиональной 

Применяет правовые нормы при: 
1. выборе способа решения задач 
профессиональной деятельности, 

https://olimpoks.ru/docscreate/
https://olimpoks.ru/oks/managementsafety/
https://olimpoks.ru/oks/managementsafety/
http://www.evfrat.ru/
http://www.docsvision.com/
http://www.intertrust.ru/
http://www.landocs.ru/
https://www.directum.ru/
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деятельности применительно к различным 
контекстам; 
2. поиске, анализе и 
интерпретации информации из 
широкого набора источников, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач и развития собственной 
профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного 
персонала; 
3. организации собственного 
профессионального развития и 
самообразования, а также обучения 
подчиненного персонала; 
4. при осуществлении 
повседневной профессиональной 
деятельности; 
5. содействии сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях; 
6. планировании 
предпринимательской 
деятельности; 
7. планировании потребности 
службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале; 
8. организации деятельности 
сотрудников службы приема и 
размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы; 
9. организации деятельности 
сотрудников. 

выполнения 
индивидуальных 
практических заданий. 
Устный индивидуальный 
и фронтальный опрос. 
Письменная работа в 
форме тестирования, эссе, 
индивидуальных заданий. 
Накопительная оценка. 
Выполнение заданий по 
рабочей тетради. 
Подготовка докладов, 
рефератов, творческих 
заданий. 
Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач. 

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

Организует оформление 
гостиничной документации, 
составление, учет и хранение 
отчетных данных: 
• при планировании потребностей 
различных служб в материальных 
ресурсах и персонале 
• с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий, в 
т.ч. специализированных 
программных продуктов для 
решения профессиональных задач и 
личностного развития. 

оформлять 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
государственных 

Использует документацию при 
организации собственной 
профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного 
персонала на государственном и 
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стандартов и других 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения 
гостиничной 
деятельности в 
Российской Федерации 

иностранном языках 
Оформляет документацию в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами при 
осуществлении устной и 
письменной коммуникации на 
государственном языке с учетом 
особенностей и различий 
социального и культурного 
контекста 

знать Экспертная оценка 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Наблюдение за 
выполнением 
практических заданий и 
экспертная оценка 
выполнения практических 
работ. 
Экспертная оценка 
выполнения 
индивидуальных 
практических заданий. 
Устный индивидуальный 
и фронтальный опрос. 
Письменная работа в 
форме тестирования, эссе, 
индивидуальных заданий. 
Накопительная оценка. 
Выполнение заданий по 
рабочей тетради. 
Подготовка докладов, 
рефератов, творческих 
заданий. 
Экспертная оценка 
решения ситуационных 
задач. 

основные 
законодательные акты 
и другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения 
гостиничной 
деятельности в 
Российской Федерации; 

Применяет правовые нормы при 
выборе способа решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 
Применяет правовые нормы в 
повседневной профессиональной 
деятельности. 

права потребителей в 
гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при 
организации деятельности 
сотрудников службы приема и 
размещения в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

специфика договорных 
отношений с гостями 
отеля 

Применяет правовые нормы при 
организации деятельности 
сотрудников службы бронирования 
и продаж в соответствии с 
текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

нормативно-правовое 
регулирование 
организации хранения 
личных вещей и 
миграционного учета в 
гостинице 

Применяет правовые нормы при 
планировании потребности службы 
приема и размещения в 
материальных ресурсах и 
персонале. 

правовое 
регулирование 
партнерских 
отношений в 
гостиничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при 
поиске, анализе и интерпретации 
информации из широкого набора 
источников, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач и развития 
собственной профессиональной 
деятельности и деятельности 
подчиненного персонала. 
Применяет правовые нормы для 
планирования 
предпринимательской деятельности 

характеристика 
основной нормативной 
документации, 
регулирующей 

Применяет правовые нормы при 
организации деятельности 
сотрудников службы питания в 
соответствии с текущими планами 
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взаимоотношения 
гостиниц и 
потребителей 

и стандартами гостиницы. 
Применяет правовые нормы при 
организации деятельности 
сотрудников службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в 
соответствии с текущими планами 
и стандартами гостиницы. 

права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Применяет правовые нормы для 
организации собственного 
профессионального развития и 
самообразования, а также обучения 
подчиненного персонала 
Применяет нормы трудового права 
для работы в коллективе и команде 
Применяет правовые нормы для 
содействия сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
Применяет нормы трудового права 
в ходе контроля текущей 
деятельность сотрудников 

роль и значении 
делопроизводства в 
системе управления 
гостиницей 

Использует документацию при 
организации собственной 
профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного 
персонала на государственном и 
иностранном языках 

стандарты, нормы и 
правила ведения 
документации 

Организует оформление 
гостиничной документации, 
составление, учет и хранение 
отчетных данных с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий, в 
т.ч. специализированных 
программных продуктов для 
решения профессиональных задач и 
личностного развития. 

систему 
документооборота 

Организует оформления 
гостиничной документации, 
составление, учет и хранение 
отчетных данных при 
планировании потребности службы 
питания в материальных ресурсах и 
персонале 
Организует оформления 
гостиничной документации, 
составление, учет и хранение 
отчетных данных при 
планировании потребности службы 
бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале 
Организует оформления 
гостиничной документации, 
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составление, учет и хранение 
отчетных данных при 
планировании потребности службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных 
ресурсах и персонале 

общие требования к 
документационному 
обеспечению 
управления в 
индустрии 
гостеприимства 

Оформляет документацию в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами при 
осуществлении устной и 
письменной коммуникации на 
государственном языке с учетом 
особенностей и различий 
социального и культурного 
контекста 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета 

Форма контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 9 
ОК 10 
ОК 11  
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
 

Дифференцированный зачет 
представляет собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых понятий 
предметной области дисциплины, 
а также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 
принципами предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 
 
Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 
результате освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  
  
«Не зачтено» 
— менее 50 – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные.  
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Форма контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности» 
проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

Задания 1 типа 
1. Дайте определение понятий «документа» и «документирования». 
2.Дайте определение понятия «официальный документ». 
3.Дайте определение понятия «документооборот». 
4.Дайте определение понятия «реквизит документа». 
5.Дайте определение понятия «текущий контроль». 
6.Дайте определение понятия «итоговый контроль». 
7.Дайте определение понятия «регистрация документа». 
8.Дайте определение понятия «исполнение документа». 
9.Дайте определение понятия «поля документа». 
10.Дайте определение понятия «процессный подход». 
11.Дайте определение понятия «аутентификация пользователя». 
12.Каковы цели и способы систематизации документов? 
13.В чем заключаются информационные свойства документа? 
14.Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. 
15.Опишите процедуру приема документов в организации. 
16.Опишите процедуру приема и первичной обработки документов. 
17.Определите назначение и виды бланков. 
18.Каковы признаки современного офиса как информационной 

системы? 
19.Каковы признаки современного офиса как социально-технической 

системы? 
20.Дайте характеристику процедуре регистрации документов. 
21.Дайте характеристику процедуре исполнения документа. 
22.Дайте определение понятия «идентификация пользователя. 
23.Дайте определение понятия «маршрут документа». 
24.Дайте определение понятия «объем документооборота». 
25.Опишите эксплуатационные свойства документа. 

 



21 
 

Задания 2 типа 
1.Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 
2.Охарактеризуйте технологию регистрации документов. 
3.Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 
4.Охарактеризуйте способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  
5.Поясните требования, предъявляемые к номенклатуре дел 

предприятия. 
6. Охарактеризуйте возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы документа. 
7.Какие реквизиты документа вносятся в регистрационную карточку? 
8.Какие операции входят в процесс распознавания и ввода данных в 

информационную базу. 
9.Охарактеризуйте способ систематизации документов в электронном 

архиве. 
10.Охарактеризуйте осуществление контроля срока исполнения 

поручений в системе электронного документооборота. 
11.Создайте и охарактеризуйте маршрут движения служебной записки 

на получение денежных средств для закупки комплектующих на 
предприятии. 

12.Объясните схему обработки входящего документа в организации. 
13.Поясните на примере создание бланка письма предприятия 

(предприятие вымышленное). 
14.Перечислите и опишите основные характеристики 

документооборота. Cоздайте общий бланк предприятия (предприятие 
вымышленное). 

15.Охарактеризуйте схему обработки исходящего документа в 
организации. 

16.Составьте и охарактеризуйте схему документооборота фирмы (их 
может быть несколько по каждому виду управленческой деятельности). 

17.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес-
процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-
процессу. 

18.Какие общие правила регистрации документов.  
19.Cоздайте и охарактеризуйте рассылку документа нескольким 

сотрудникам. Продемонстрируйте все возможные варианты. 
20.Опишите документ «Факсимильное сообщение» на основе 

стандартного шаблона Microsoft Word. 
21.Cоздайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 

партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий. 
22.Объясните принцип очередности внедрения систем электронного 

документооборота. 
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23.Объясните по каким признакам производят группировку 
документов в дела. 

24.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 
Охарактеризуйте маршрут обработки данного документа. 

25.В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 
вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 
нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 
изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 
3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору 
отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 
организации за месяц. 

 
Задания 3 типа 

1.Создать маршрут движения служебной записки на получение 
денежных средств для закупки комплектующих на предприятии.  

2.Создать схему обработки входящего документа в организации. 
3.Разработайте табличную модель маршрута движения документа в 

организации. 
4.Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему документооборота 

фирмы (их может быть несколько по каждому виду управленческой 
деятельности). 

5.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 
процессы, составьте схему движения документов по каждому бизнес-
процессу. 

6.Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 
Продемонстрируйте все возможные варианты. 

7.Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 
партнеров фирмы о проведении маркетинговых мероприятий. 

8.Какие виды поиска документов существуют в системах 
электронного документооборота.  Продемонстрируйте. 

9.Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 
Составьте маршрут обработки данного документа. 

10.В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 
вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 
нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 
изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 
3 подведомственные организации, 4 подразделения сдали директору 
отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 
организации за месяц. 

11.Составьте маршрут обработки договора на поставку продукции. 
12.Создать схему обработки исходящего документа в организации. 
13.Создайте общий бланк организации, используя возможности 

Microsoft Office. 
14.Изобразите схему межведомственного взаимодействия 
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организаций. 
15.Создайте в Microsoft Word информационное письмо, оповещающее 

партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 
16.Создать схему обработки входящего документа в организации. 
17.Какие виды поиска документов существуют в системах 

электронного документооборота. Продемонстрируйте. 
18.Создать схему обработки входящего документа в организации. 
19.Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее часто 

используемого документа для автоматизации деятельности сотрудника 
предприятия. 

20.Создайте служебную записку на приобретение комплектующих. 
Зарегистрируйте ее в системе электронного документооборота 
«DirectumRX». 

21.Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 
процессы, составьте схему движения документов по выбранному бизнес 
- процессу. 

22.Составьте схему документооборота фирмы, занимающейся 
предоставлением услуг связи. 

23.Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 
обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 
создания. 

24.Разработайте маршрут движения приказа в организации. 
25.Создайте приказ о проведении презентации новой продукции для 

постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой электронной 
подписью Microsoft Office. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика и 
бухгалтерский учет гостиничного предприятия» составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в общепрофессиональный 

учебный цикл учебных планов по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной. Знания по дисциплине 
«Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия» могут 
использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. она 
посвящена изучению базовых понятий и представлений, связанных с 
бухгалтерским учетом и является исходной теоретической и 
практической базой.  

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия» является формирование у студентов 
базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в области 
экономики предприятия, ознакомление студентов с концепциями учета, 
терминологией, с базовыми принципами ведения бухгалтерского учета, 
формирование системы теоретических знаний о предмете и методе 
бухгалтерского учета, базовой системы знаний в области формирования 
показателей бухгалтерской финансовой отчетности, подготовка 
студентов к профессиональной деятельности, а также развитие 
практических навыков и умений, позволяющих отражать на счетах учета 
факты хозяйственной жизни, составлять бухгалтерскую отчетность и 
принимать высокоэффективные оперативные управленческие решения в 
процессе хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
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• реализация требований, установленных государственным 
общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 
финансов, кредита и менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 
предприятия; 

• формирование навыков практического использования 
полученных знаний в практике организации экономической работы на 
предприятии. 

• раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий 
бухгалтерского учета; 

• раскрыть определение места бухгалтерского учета в системе 
экономических наук; 

• раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ; 
• сформировать знания по основам методологии бухгалтерского 

учета; 
• раскрыть требования к процессу формирования учетной 

политики организации; 
• сформировать навыки организации на основе учетной политики 

системы учета и отчетности; 
• сформировать знания по технике ведения бухгалтерского учета; 
• сформировать знания о порядке составления бухгалтерских 

проводок, отражающих факты хозяйственной жизни организации; 
• сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
уметь: 
• Определять потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале и осуществлять планирование 
потребностей структурного подразделения гостиницы и других средств 
размещения; планировать и прогнозировать продажи 

• Выстраивать систему стимулирования работников службы 
приема и размещения, службы питания  

•   Управлять материально-производственными запасами 
•  Применять знание особенностей продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; ценообразования;  
• ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных 

услуг отеля; 
• Рассчитывать нормативы работы горничных;  
• применять принципы ценообразования и подходы к 

ценообразованию 
•  Применять методы максимизации доходов гостиницы;  
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•  Анализировать результаты деятельности структурных 
подразделений гостиницы  

• Применять методы расчёта показателей эффективности работы 
структурных подразделений гостиницы 

•  вести необходимую, бухгалтерскую отчетность,  
• заполнять первичные документы, составлять график 

документооборота,  
•  вести учёт выручки от услуг по проживанию, отражать выручку 

от внереализационных доходов. 
• Отражать операции по бронированию номеров 
• Вести учёт расходов на материально-техническое обеспечение 

гостиниц. 
• Разработать план самообразования. определить перечень 

литературных источников по экономике и бухучету гостиничного 
предприятия. Организовать самостоятельную работу по изучению 
учебников и (пособий) передового опыта. Объективно оценить 
результаты профессионального роста. 

• Самостоятельно анализировать проблемы в финансово-
экономических отношениях с коллегами и клиентами. Тактично и 
логично аргументировать свое мнение и позицию при взаимодействии с 
коллегами и клиентами при решении хозяйственно-экономических 
вопросов в профессиональной деятельности. 

• Применять различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации в профессиональной деятельности.  

• Владеть методикой подготовки текстов, сообщений в контексте 
профессиональных обязанностей 

• Применять на практике правовые и нормативные документы в 
контексте своих профессиональных обязанностей. Составлять 
договорную документацию в соответствии со своими 
профессиональными функциями. Использовать хозяйственно-
экономические положения профессиональной документации, 
регламентирующей деятельность технических работников и 
специалистов. 

знать: 
• Виды, формы, этапы, методы определения и планирования 

потребностей в материальных ресурсах и персонале деятельности 
структурного подразделения гостиницы и других средств размещения; 

• Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы 
стимулирования труда. Тарифные планы и тарифную политику 
гостиничного предприятия; 

• Особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы;  

• Номенклатуру основных и дополнительных услуг гостиницы 
• Принципы планирования потребности в персонале и средствах на 
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оплату труда Методы и формы оплаты труда видов. Виды и формы 
стимулирования труда. Принципы управления материально-
производственными запасами 

•  Содержание эксплуатационной программы гостиницы и 
номенклатуру основных и дополнительных услуг, основные понятия: 
загрузка гостиницы, средняя цена; номерной фонд гостиницы; 
принципы ценообразования и подходы к ценообразованию 

• Методы управления доходами гостиницы; 
• Методы определения эффективности работы структурных 

подразделений гостиницы 
•  основные бухгалтерские документы и требования к их 

составлению в контексте профессиональных обязанностей технических 
работников и специалистов; виды отчетности по продажам  

•   учет и порядок ведения кассовых операций;  
•  формы безналичных расчетов;  
• методику экономического самообразования. Содержание и 

структуру плана самостоятельного изучения основ экономики и 
бухгалтерского учета гостиничного предприятия. Показатели 
профессионального и личного развития 

• Нормы и правила взаимодействия с руководством, коллегами, 
клиентами при решении хозяйственно-экономических вопросов. 
Причины конфликтных ситуаций в хозяйственно- финансовой сфере и 
способы их разрешения. 

• Специфику различных функциональных–смысловых 
(финансовых) особенностей устных и письменных коммуникаций в 
хозяйственно-финансовой сфере. Средства для обеспечения логической 
связанности письменной и устной коммуникаций хозяйственно-
финансовой содержания. 

• Хозяйственно-экономические основы нормативного 
регулирования гостиничного дела. Содержание профессиональной 
документации, определяющее экономику и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия 

•  Характеристику документального оформления договорных 
отношений в гостинице, место и роль в этих отношениях технических 
работников и специалистов.  
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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Код 
 Наименование результата обучения 

иностранном языках. 
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 
ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 
ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале. 
ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 158 

Объем образовательной программы  214 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 86 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
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контрольная работа - 

Самостоятельная работа  38 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                            18 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Тема1.  
Отраслевые 
особенности сферы 
гостеприимства. 

Содержание учебного материала 2 ОК 03,  
ОК 04,   
ОК 05, 
ОК 10,  
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
 
 
 

 Основные понятия: отрасль, 
предприятие. Роль отрасли 
гостеприимства в современной 
экономике.  
Особенности производства и реализации 
гостиничной услуги. Сущность и 
специфика гостиничной услуги. 
Гостиничный продукт, составляющие 
гостиничного продукта. 
Самостоятельная работа обучающихся  10 

Тема 2. 
Экономические 
основы 
организации 
предприятий 
отрасли 
гостеприимства 

Содержание учебного материала  
1. Организация (предприятие) как 
первичный, главный и самостоятельный 
элемент экономической системы. 
Основы организации 
предпринимательской деятельности в 
гостиничном бизнесе  
Формы управления организациями в 
гостиничной отрасли  
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 
Экономические 
основы 
функционирования 
предприятия 
(организации) 
отрасли 
гостеприимства  

Содержание учебного материала  22 
3.1. Основы внутрифирменного 
планирования в современных условиях 
хозяйствования. Методы и принципы 
планирования. Система планов 
гостиничного предприятия. Текущий 
план предприятия гостеприимства.  
3.2.Структура доходов. Основные 
факторы, определяющими доход 
гостиничного предприятия (загрузка 
номерного фонда и цены на гостиничные 
услуги (стоимость номера, питания, 
дополнительных услуг).  
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3.3. Понятие и содержание 
производственной (эксплуатационной) 
программы гостиницы. Факторы 
формирования эксплуатационной 
программы. Планирование 
эксплуатационной программы. 
Показатели эксплуатационной 
программы 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1. Расчёт пропускной способности 
гостиницы и коэффициента 
использования номерного фонда 
2. Расчёт объёма реализации основных 
услуг. Расчёт объёма реализации 
дополнительных услуг. 
Самостоятельная работа обучающихся  
1.Составление макета эксплуатационной 
программы с учётом основных и 
дополнительных услуг.  
2.Определение примерных тарифов на 
основные и дополнительные услуги, 
оказываемые отелями различных 
категорий г. Москвы На основе данных 
справочной литературы и сети Интернет: 
3. нахождение инновационных 
дополнительных услуг, предлагаемых в 
российских и зарубежных отелях, 
служащих повышению 
конкурентоспособности отелей; 

Тема 4 
Экономические 
ресурсы 
предприятия.  

Содержание учебного материала  22 
1. Производственные фонды 
предприятий отрасли гостеприимства. 
Имущество и капитал предприятия 
2.Основные фонды гостиничного 
предприятия: структура и 
классификация. Учёт стоимости 
основных средств гостиничного 
предприятия. Показатели состояния и 
использования основных средств, расчёт 
потребности в основных средствах 
3. Нематериальные активы: структура и 
классификация. Оценка и учёт 
нематериальных активов гостиничного 
предприятия. Учёт и оценка деловой 
репутации гостиничного предприятия. 
4.Оборотные средства гостиничного 
предприятия, характеристика и состав 
оборотных средств, источники 
формирования и показатели 
использования, оценка потребности в 
оборотных средствах. 
Капитальные вложения и их 
эффективность 
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Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1. Расчёт среднегодовой стоимости 
основных фондов. Расчёт 
амортизационных отчислений по 
группам основных средств. 
2. Показатели использования основных 
производственных фондов предприятий 
гостиничной отрасли. Расчёт показателей 
эффективности использования основных 
фондов: фондоотдачи, фондоёмкости, 
фондовооружённости 
3. Оценка потребности в оборотных 
средствах. 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.  
Трудовые ресурсы 
гостиничного 
предприятия. 

Содержание учебного материала  22 
1. Структура трудовых ресурсов и 
кадрового состава гостиничного 
предприятия 
2. Планирование потребности в 
персонале и средствах на оплату труда 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1.Планирование фонда рабочего времени 
и численности персонала 
2. Планирование фонда заработной 
платы. 
3. Расчёт заработной платы3 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6.  
Издержки 
гостиничного 
предприятия. 

Содержание учебного материала  10 
1 Структура расходов (издержек). 
Классификация издержек на выполнение 
услуг гостеприимства.  
2. Управление издержками гостиничного 
предприятия. Принципы системы 
управления издержками. Факторы, 
влияющие на формирование издержек 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
 
… 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7.  
Цены и ценовая 
политика на 
предприятиях 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  18 
1.Сущность экономической категории 
«цена». Состав цены. Методы 
формирования ценовой политики 
предприятий гостиничной индустрии. 
Механизмы ценообразования на услуги 
гостничных предприятий. Видов 
тарифных планов и тарифная политика 
гостиничного предприятия 
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2. Затратные подходы в формировании 
цены продукции (услуг) предприятий 
гостиничной индустрии. Рыночные или 
маркетинговые методы в формировании 
цены на продукцию (услуги) 
предприятий гостиничной отрасли 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1. Определение цены по системе 
«Директ-костинг» 
2. Расчёт стоимости проживания гостя 
в гостинице  
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8.  
Показатели 
эффективности 
функционирования 
предприятий 
гостиничной 
индустрии 

Содержание учебного материала  12 
1. Основные показатели эффективности 
функционирования предприятия 
гостиничной индустрии. Прибыль 
предприятия гостиничного комплекса. 
Сущность экономической категории 
«прибыль». Рентабельность 
2.Специфические показатели оценки 
экономической эффективности 
гостиничного предприятия 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1.Расчёт чистой прибыли и 
рентабельности. Оценка эффективности 
деятельности структурного 
подразделения гостиницы 
2. Расчёт кэффициента заполняемости 
гостиницы, прибыль с гостя, норма 
прибыли номерного фонда, норма 
прибыли ресторанов и баров, норма 
прибыли дополнительных услуг 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 9. 
Управление 
доходами от 
продаж в 
гостиничном 
бизнесе 
 

Содержание учебного материала  6 
1. Стратегии управления доходами 
гостиницы. Факторы, влияющие на 
объем и уровень продаж гостиничных 
услуг 
2. Технологии максимизации доходов  
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1. 
… 
Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 10. 
Теоретические и 
методологические 
основы 
организации  

Содержание учебного материала  20 
1. Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и  
отчетности в гостиничном предприятии. 
Организация бухгалтерского учета и 



12 

бухгалтерского 
учета 
 
 

отчетности в гостинице. Учётная 
политика гостиницы и правила 
документооборота. Методы учёта 
доходов 
2.Основные бухгалтерские документы и 
требования к оформлению отчётной 
бухгалтерской документации. Формы 
первичного учёта 
3.Учет и порядок ведения кассовых 
операций. Формы безналичных расчетов 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1.Содержание бухгалтерской отчетности 
Баланс. Строение и содержание 
бухгалтерского баланса 
2. Корреспонденция счетов. 
Бухгалтерские проводки, их 
классификация  
3. Порядок оценки и калькуляции –
основы стоимостного отражения затрат 
на предприятии и в его структурных 
подразделениях 

Тема 11. 
Бухгалтерский и 
налоговый учет 
доходов гостиниц 
  
  

Содержание учебного материала  30 
1.Учёт реализации гостиничных услуг по 
видам  предоставляемых услуг.  
Отражение выручки от оказания услуг по 
проживанию в бухгалтерском и 
налоговом учете.  
Отражение выручки от оказания 
дополнительных услуг в бухгалтерском и 
налоговом учете 
Внереализационные доходы гостиниц 

Учёт операций в общественном питании. 
Первичные учётные документы в 
общественном питании   
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
1.Учёт выручки от услуг по проживанию. 
Заполнение первичных документов. 
Отражение операций по бронированию 
номеров. 
2.Учёт внереализационных доходов. 
Отражение сумм возмещаемого ущерба 
клиентами. 

Тема 12. 
Бухгалтерский и 
налоговый учёт 
расходов гостиниц 

Содержание учебного материала  20 
1. Особенности учёта расходов в составе 
расходов на гостиничном предприятии  
 2.Учёт расходов на материально-
техническое обеспечение гостиниц.  
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 

http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/114-otrajenie-vyiruchki-okazaniya-uslug-15584.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/uchet-operatsiy-obschestvennom-15602.html
http://scicenter.online/knigi-biznes-idei/pervichnyie-uchetnyie-dokumentyi-15603.html
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Учёт постельного белья, моющих 
средств, нормы списания посуды, 
расходы на форменную одежду, ремонт, 
рекламу, благоустройство и 
приобретение многолетних насаждений 
Самостоятельная работа обучающихся   

 консультация 2  
Промежуточная аттестация  18 экзамен 
Всего 214  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
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2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Мешалкина И.В. Бухгалтерский учет: учебник / И.В. Мешалкина, 

Л.А. Иконова. - Минск: РИПО, 2018. - 220 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 
170-173 - ISBN 978-985-503-783-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Бухгалтерский учет: учебное пособие / П.Я. Папковская, 
А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич и др.; под ред. П.Я. Папковской. - 
Минск: РИПО, 2015. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-548-1; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. БурлуцкаяТ.П. Бухгалтерский учет для начинающих: Теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. 
– 208 с.: табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Гомола А.И. Составление и использование бухгалтерской 
отчетности. Профессиональный модуль: учебник / А.И. Гомола, 
С.В. Кириллов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 352 с.: ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-0018-0; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500628
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Современные профессиональные базы данных и 
информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1.  Официальный сайт «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru/ 
2.  Официальный сайт «Бухгалтер». http://www.buhgalte.ru/ 
3.  Бухгалтерия.ru: бухгалтерский форум http://www.buhgalteria.ru/forums/ 

 
Сайт посвящен теории и практике 
финансового учета и корпоративных 
финансов.  

https://gaap.ru/ 

 Сайт Бухгалтерия.ru http://www.buhgalteria.ru/ 
 Бухгалтерский сервер Saldo.ru http://saldo.ru:8101/ 
 Сайт Аудит.ру http://www.audit.ru/ 

 
Бухгалтерский учет и банковский учет на 
Парфенов.ру 
 

http://www.parfenov.ru/?main 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии 
оценки 

Формы и методы 
оценки 

уметь: 
• Определять потребности службы приема и 
размещения в материальных ресурсах и 
персонале и осуществлять планирование 
потребностей структурного подразделения 
гостиницы и других средств размещения; 
планировать и прогнозировать продажи 
• Выстраивать систему стимулирования 
работников службы приема и размещения, 
службы питания  
•   Управлять материально-
производственными запасами 
•  Применять знание особенностей продаж 
номерного фонда и дополнительных услуг 
гостиницы; ценообразования;  
• ориентироваться в номенклатуре основных 
и дополнительных услуг отеля; 
• Рассчитывать нормативы работы 
горничных;  

Ответы на 
вопросы на 
знание и 
понимание 
Наблюдение за 
верностью 
составления 
макета 
эксплуатационной 
программы  
Оценка 
результатов 

Экспертная оценка 
сформированности 
компетенций 
Устный опрос 
Ситуационная 
задача,  
Экспертная оценка 
умения 
рассчитывать 
пропускную 
способность 
гостиницы, 
коэффициент 
использования 
номерного фонда,  

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalte.ru/
http://www.buhgalteria.ru/forums/
https://gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://saldo.ru:8101/
http://www.audit.ru/
http://www.parfenov.ru/?main
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• применять принципы ценообразования и 
подходы к ценообразованию 
•  Применять методы максимизации доходов 
гостиницы;  
•  Анализировать результаты деятельности 
структурных подразделений гостиницы  
• Применять методы расчёта показателей 
эффективности работы структурных 
подразделений гостиницы 
•  вести необходимую, бухгалтерскую 
отчетность,  
• заполнять первичные документы, 
составлять график документооборота,  
•  вести учёт выручки от услуг по 
проживанию, отражать выручку от 
внереализационных доходов. 
• Отражать операции по бронированию 
номеров 
• Вести учёт расходов на материально-
техническое обеспечение гостиниц. 
• Разработать план самообразования. 
определить перечень литературных 
источников по экономике и бухучету 
гостиничного предприятия. Организовать 
самостоятельную работу по изучению 
учебников и (пособий) передового опыта. 
Объективно оценить результаты 
профессионального роста. 
• Самостоятельно анализировать проблемы 
в финансово-экономических отношениях с 
коллегами и клиентами. Тактично и логично 
аргументировать свое мнение и позицию при 
взаимодействии с коллегами и клиентами при 
решении хозяйственно-экономических 
вопросов в профессиональной деятельности. 
• Применять различные формы, виды устной 
и письменной коммуникации в 
профессиональной деятельности.  
• Владеть методикой подготовки текстов, 
сообщений в контексте профессиональных 
обязанностей 
• Применять на практике правовые и 
нормативные документы в контексте своих 
профессиональных обязанностей. Составлять 
договорную документацию в соответствии со 
своими профессиональными функциями. 
Использовать хозяйственно-экономические 
положения профессиональной документации, 
регламентирующей деятельность технических 
работников и специалистов. 
знать: 
• Виды, формы, этапы, методы определения 
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и планирования потребностей в 
материальных ресурсах и персонале 
деятельности структурного подразделения 
гостиницы и других средств размещения; 
• Методы и формы оплаты труда видов. 
Виды и формы стимулирования труда. 
Тарифные планы и тарифную политику 
гостиничного предприятия; 
• Особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы;  
• Номенклатуру основных и 
дополнительных услуг гостиницы 
• Принципы планирования потребности в 
персонале и средствах на оплату труда 
Методы и формы оплаты труда видов. Виды и 
формы стимулирования труда. Принципы 
управления материально-производственными 
запасами 
•  Содержание эксплуатационной 
программы гостиницы и номенклатуру 
основных и дополнительных услуг, основные 
понятия: загрузка гостиницы, средняя цена; 
номерной фонд гостиницы; принципы 
ценообразования и подходы к 
ценообразованию 
• Методы управления доходами гостиницы; 
• Методы определения эффективности 
работы структурных подразделений 
гостиницы 
•  основные бухгалтерские документы и 
требования к их составлению в контексте 
профессиональных обязанностей технических 
работников и специалистов; виды отчетности 
по продажам  
•   учет и порядок ведения кассовых 
операций;  
•  формы безналичных расчетов;  
• методику экономического 
самообразования. Содержание и структуру 
плана самостоятельного изучения основ 
экономики и бухгалтерского учета 
гостиничного предприятия. Показатели 
профессионального и личного развития 
• Нормы и правила взаимодействия с 
руководством, коллегами, клиентами при 
решении хозяйственно-экономических 
вопросов. Причины конфликтных ситуаций в 
хозяйственно- финансовой сфере и способы 
их разрешения. 
• Специфику различных функциональных–
смысловых (финансовых) особенностей 
устных и письменных коммуникаций в 
хозяйственно-финансовой сфере. Средства 
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для обеспечения логической связанности 
письменной и устной коммуникаций 
хозяйственно-финансовой содержания. 
• Хозяйственно-экономические основы 
нормативного регулирования гостиничного 
дела. Содержание профессиональной 
документации, определяющее экономику и 
бухгалтерский учет гостиничного 
предприятия 
•  Характеристику документального 
оформления договорных отношений в 
гостинице, место и роль в этих отношениях 
технических работников и специалистов.  

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета. 

№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. экзамен 
ОК 1 - 9,  
ПК 1.2,  
ПК 2.1,  
ПК 2.3,  
ПК 2.4,  
ПК 2.6,  
ПК 3.2, 
 ПК 3.3,  
ПК 4.1 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя. 
  
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 
предметной области 
дисциплины , понимание 
их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины  и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения 
ПА, в сумме 100 . 
Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   
 
– 90-100 (отлично)  – ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
– 70-89  (хорошо) – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 50-69 (удовлетворительно)  – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 
 
– менее 50 
(неудовлетворительно)  – ответы 
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№ Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной 
деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины   

на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика и 
бухгалтерский учет гостиничного предприятия» проводится в форме 
экзамена. 

 
Задания 1-го типа  
1. Бухгалтерский учет, его определение и задачи.  
2.  Бухгалтерский баланс, его строение и виды.  
3.  Учетная политика организации, ее определение и порядок 

формирования. 
4.  Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
5.  Счета бухгалтерского учета, их строение и виды.  
6.    Первичные документы, их определение и классификация. 

Порядок заполнения первичных документов. 
7.  Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, ее 

определение и порядок проведения. 
8. Счета синтетического и аналитического учета. Оборотные 

ведомости по счетам аналитического и синтетического учета. 
9.  Классификация счетов по экономическому содержанию. План 

счетов бухгалтерского учета, его роль и строение. 
10.  Учетные регистры и их классификация.  
11. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 
12. Основные счета, их характеристика и порядок отражения записи 

на основных счетах. 
13.  Регулирующие счета, их характеристика и порядок отражения 

записи на регулирующих счетах. 
14. Калькуляционные счета, их характеристика и порядок записи на 

счетах. 
15. Распределительные счета, их характеристика. 
16. Сопоставляющие счета, их характеристика и порядок записи на 

счетах. 
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17. Финансово-результатные счета, их характеристика и порядок 
записи на счетах 

18. Основные элементы метода бухгалтерского учета, их 
характеристика. 

19. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 
20. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций, их 

типы и характеристика. 
21. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 
22. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета и ее 

контрольное значение. 
23. Порядок ведения учетных регистров и способы исправления в 

них ошибок. 
24. Оценка объектов бухгалтерского учета. Виды оценок.          
25.  Калькуляция, порядок ее исчисления и виды. 
26. Понятие экономики предприятия  
27. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, 

рабочая сила 
28. Виды цен, структура цены  
29. Регулирующая роль налогов 
30. Экономическая модель предприятия  
31. Формирование и состав имущества предприятия  
32. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  
33. Классификация основных фондов  
34. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  
35. Производственная программа и производственная мощность  
36. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и 

стоимостная форма  
37. Классификация оборотных фондов  
38. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  
39. Рабочее время и производительность труда  
40. Повышение производительности и эффективности труда  
41. Нормирование труда на предприятии   
42. Принципы организации заработной платы  
43. Формы и системы оплаты труда  
44. Система доплат и надбавок  
45. Организационная и производственная структура 

промышленного предприятия  
46. Элементы производственной структуры  
47. Методы ценообразования  

 
Задания 2-го типа 

 
1. Верно или неверно утверждение, что бухгалтерская проводка – 

это запись хозяйственной операции по дебету одного и дебету другого 
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счета в одной сумме? Аргументируйте ответ. 
2. Верно или неверно утверждение, что предметом бухгалтерского 

учета является вся финансово-хозяйственная деятельность организации? 
Аргументируйте ответ. 

3. Верно или неверно утверждение: «Сумма остатков и оборотов по 
всем аналитическим счетам равна остатку и обороту по синтетическому 
счету»? Аргументируйте ответ. 

4. Верно или неверно утверждение: «В учетной политике 
организации по мере необходимости можно менять способы начисления 
амортизации внеоборотных активов»? Аргументируйте ответ. 

5. Верно или неверно утверждение, что синтетический учет ведется 
только в денежной оценке. Аргументируйте ответ. 

6. Как можно записать основное уравнение баланса и почему: 
Активы = Пассивы? Аргументируйте ответ. 

7. Верно ли утверждение, что прибыль представляет собой 
превышение расходов над доходами. Аргументируйте ответ. 

8. Верно или неверно утверждение, что расчеты наличными 
деньгами производятся в пределах 120 тысяч рублей.  Аргументируйте 
ответ. 

9. Верно или неверно утверждение, что каждый бухгалтерский счет 
соответствует определенной статье баланса, но существуют несколько 
счетов, объединенных одной статьей? Аргументируйте ответ. 

10. При каком виде изменений бухгалтерского баланса под 
влиянием хозяйственных операций валюта баланса изменяется? 
Аргументируйте ответ. 

11. Верно или неверно утверждение, что прибыль - это превышение 
доходов над расходами. Аргументируйте ответ. 

12. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 
операций увеличивают валюту баланса. Аргументируйте ответ. 

13. Какие типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 
операций уменьшают валюту баланса. Аргументируйте ответ. 

14. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 
ведется только в денежной оценке.       

15. Верно или неверно утверждение, что превышение фактического 
имущества по данным инвентаризации над учетными данными 
называется недостача. 

16. Верно или неверно утверждение, что расчеты безналичным 
путем производятся в пределах 150 тысяч рублей? 

17. Верно или неверно утверждение, что аналитический учет 
ведется только в натуральных измерителях. Аргументируйте ответ.    

18. Верно или неверно утверждение, что уставный капитал 
учитывает прирост стоимости имущества. 

19. Верно ли утверждение, что ведение бухгалтерского учета для 
организации является необязательным? Аргументируйте ответ.   

20. Верно ли утверждение, что активы равны капитал минус 
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обязательства? Аргументировать свой ответ. 
21. Верно ли утверждение, что активы равны капитал плюс 

обязательства? Аргументируйте ответ. 
22. Верно или неверно утверждение, что на добавочном капитале 

учитывается прирост стоимости имущества? Аргументируйте ответ. 
23. Верно или неверно утверждение, что на уставном капитале 

учитывается стоимость имущества организации. Аргументировать ответ. 
24. Верно ли утверждение, что в балансе активы равны пассивам.  

Аргументировать свой ответ. 
25. Верно ли утверждение, что прибыль – это превышение доходов 

над расходами. Аргументировать свой ответ. 
26. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных активов  
27. Перечислите источники формирования оборотных активов  
28. Какие организации имеет обособленный капитал?  
29. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  
30. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды 

предприятия? 
31. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  
32. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  
33. Направления использования амортизационных отчисленных  
34. Приведите определение и классификацию сдельной заработной 

платы и охарактеризуйте ее  
35. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина 

«трудовой потенциал»  
36. Раскройте содержание понятий «экономически активное 

население», «экономически неактивное население»  
37. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  
38. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 
39.  Какие формы оплаты труда существуют?  
40. Каковы функции заработной платы?  
41. Что понимается под организацией заработной платы? 
42. Каковы принципы организации и что является основой 

организации заработной платы? 
43. Что такое минимальный размер оплаты труда и как 

определяется его размер? 
44. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и 

поясните их значение. 
45. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 
46. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты 

труда? 
47. Каковы принципы и особенности рынка труда?  
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48. Какие виды рынков труда существуют? 
49. Что такое занятость населения?  
50. Какие основные методы мотивации персонала используются в 

частных и государственных организациях? 
51. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет 

на его периферию более уязвимые группы населения (женщин, 
немолодых работников, инвалидов и др.)? 

 
Задания 3-го типа 
1. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 Выдано из кассы под отчет 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 
 Выдана из кассы оплата труда 

 Поступили нематериальные активы от поставщика 
 Списаны на основное производство материалы 

 
2. На основе данных определить типы изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций: 

 п/п 
Наименование Су

мма, руб. 
Тип 

изменения 
Изме

нение 
валюты 

 
 

Получены деньги в кассу с расчетного счета 153
000 

  

 Выдано из кассы главному инженеру под 
отчет 

250
00 

  

 Начислена заработная плата работникам 
основного производства 

910
00 

  

 Произведены удержания из заработной платы 
налога на доходы физических лиц 

104
00 

  

 Выдана из кассы заработная плата 806
00 

  

 Поступили от поставщиков материалы 370
00 

  

 
3. Даны остатки по счетам на начало месяца: 
Номера счетов Сумма (руб.)      Номера счетов Сумма (руб.) 
01                         564100                           68        6000 
04      100                 70        5000 
10                         209100                 80    500000 
43                            55000                 82      20000 
51                          260000                 83      29800 
60                          131000                 84      55000 
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62                              8500 
66                          350000 
Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 
 
4.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 

 Поступило в кассу с расчетного счета 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Учтена выручка от продажи продукции 
 Зарегистрирован уставный капитал 

 Поступили от материалы от поставщика 
 Списаны материалы на общехозяйственные цели 

5. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 
влиянием хозяйственных операций. 

 п.п 
Наименование операции С

умма, 
руб. 

Т
ип 
измен. 

Из
мен. 
валюты 

 Перечислен налог на прибыль в бюджет  14800   
 Списывается фактическая себестоимость проданной 

продукции. 
25100   

 Отпущены материалы со склада на производство 31300   
 Внесена депонированная заработная плата из кассы на 

расчетный счет 
900   

 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000   
 Приняты к учету нематериальные активы 52000   
 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 
7000   

 
6. Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
 Выдано из кассы под отчет 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислена зарплата работникам аппарата управления 
 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 
 Выдана из кассы оплата труда 
 Поступили  основные средства от поставщика 
 Списаны на основное производство общехозяйственные расходы 
 
7. На основе данных провести группировку оборотных активов по 

видам: 
Состав оборотных активов предприятия 
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№ п/п Наименование 

1 Топливо 
2 Готовая продукция 
3 Наличность в кассе 
4 Задолженность подотчетных лиц 
5 Запасные части 
6 Денежные средства на расчетном счете 
7 Вспомогательные материалы 
8 Долг покупателей за продукцию 
9 Валютные счета 
10 Ценные бумаги 
11 Стекло оконное 
12 Кирпич 
13 Животные на выращивании и откорме 
14 Расчеты с прочими дебиторами 
15 Облигации 

 
8.  Составить корреспонденцию счетов для следующих операций: 
      Списаны на общехозяйственные цели материалы 
 Приняты к учету основные средства 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислена оплата труда работникам основного производства 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 
 Списывается прибыль от продажи продукции 
 Оплачено поставщикам за материалы 
  
 
9. Раскрыть содержание бухгалтерских операций: 
1. Д-т  10    К-т 60 
2. Д-т  20    К-т 10 
3. Д-т  50    К-т 71 
4. Д-т  60    К-т 51 
5. Д-т 19     К-т 60 
6. Д-т  68    К-т 19 
 
10. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 Списывается сальдо прочих доходов 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 НДС принят к вычету из бюджета 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 
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 Начислен налог на имущество в бюджет 
 Поступили материалы от поставщика 
 Списаны на основное производство материалы 
 
11. Составьте бухгалтерский баланс. 
Готовая продукция                                                   59 000 руб. 
Касса                                                                            7 300 руб. 
Материалы                                                                 48 000 руб. 
Нематериальные активы                                          39 000 руб. 
Амортизация нематериальных активов                  32 500 руб. 
Нераспределенная прибыль                                   216 300 руб. 
Основные средства                                                 382 000 руб.  
Амортизация основных средств                              37 000 руб. 
Расчетный счет                                                          72 000 руб. 
Расчеты с персоналом по оплате труда                   36 000 руб. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками              90000 руб. 
Расчеты с разными дебиторами                                 9 500 руб. 
Расчеты с разными кредиторами                             15 000 руб. 
Уставный капитал                                                     190 000 руб. 
 
12.  Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 Поступили материалы от поставщика  

Выдана из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

внебюджетными фондами 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Поступили деньги в кассу с расчетного счета 
 Приняты к учету нематериальные активы 

Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 
производства 

  

13. На начало отчетного периода в балансе по статье 
«Нематериальные активы» указана сумма 10 тыс. руб.. В отчетном 
периоде в фирме имели место следующие операции: 

1.Приобретена лицензия на производство минеральной воды. 
Стоимость лицензии 8 тыс. руб. 

2.Продан патент другой фирме в связи с освоением новой тех-
нологии изготовления продукта. Стоимость патента, по которой он 
числился в учете, 9 тыс. руб. 

3.В установленном порядке зарегистрирован и принят на баланс 
товарный знак фирмы на сумму 20 тыс. руб. 

4.Фирмой внесен программный продукт для ЭВМ в качестве вклада 
в уставный капитал другого предприятия. Стоимость его 12 тыс. руб. 
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Открыть схему счета 04. Произвести на нем записи операций, 
вывести конечное сальдо. 

 
14. Составьте бухгалтерский баланс, заполнив приведенную 

ниже форму. 
 
Готовая продукция                                                   49 000 руб. 
Касса                                                                         7 300 руб. 
Материалы                                                               58 000 руб. 
Нематериальные активы                                          39 000 руб. 
Износ нематериальных активов                               32 500 руб. 
Нераспределенная прибыль                                   216 300 руб. 
Основные средства                                                382 000 руб.  
Амортизация основных средств                     .            37 000 руб. 
Расчетный счет                                                        72 000 руб. 
Расчеты с персоналом по оплате труда                    36 000 руб. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками             105 000 руб. 
Расчеты с разными дебиторами                                9 500 руб. 
Уставный капитал                                                190 000 руб. 
 
15.   Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 
 Выдана из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

бюджетом 
 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 
 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 
 Приняты к учету нематериальные активы 
 Поступили от материалы от поставщика 
 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  
 
16. На счете «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало 

месяца сальдо составило 71000 руб. За день по счету произошли 
следующие хозяйственные операции:  - выплачена зарплата – 71000 
руб.;  - начислена зарплата. основным производственным рабочим – 
45000 руб., АУП – 35000; - из зарплаты основных производственных 
рабочих и АУП удержан НДФЛ  - 12350 руб.   Записать проводки. 
Определить вид, показать схему счета.  Вычислить сальдо конечное. 

 
17. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 Выдана из кассы ссуда работнику 
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 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  
перед бюджетом 
 Начислен НДС в бюджет с дохода от продажи материалов 
 Поступили деньги на  расчетный счет от покупателей 
 Приняты к учету основные средства 

 Поступили от материалы от поставщика 
 Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного 

производства  
 
18. Раскройте содержание бухгалтерских операций: 
 
1. Д-т  10    К-т 60 
2. Д-т  20    К-т 10 
3. Д-т  50    К-т 71 
4. Д-т  60    К-т 51 
5. Д-т 19     К-т 60 
6.  Д-т  68    К-т 19     
 
19. Составить корреспонденцию счетов для следующих 

операций: 
 Списывается прибыль от продажи продукции 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности  перед 

поставщиком 
 Начислена оплата труда работникам аппарата управления 
 Поступили деньги в кассу от покупателей 
 Выдан краткосрочный займ другому предприятию 

 Приняты к учету нематериальные активы 
 Списаны на основное производство материалы 

 
20. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
 

п.п 
Наименование операции Сумма, 

руб. 
Тип 
измен. 

Измен. 
валюты 

 Перечислен налог в бюджет с расчетного счета 13800   
 Поступила готовая продукция из основного производства 17100   
 Выдана из кассы заработная плата 73100   
 Часть прибыли направлена в резервный капитал  700   
 Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 35000   
 Поступили материалы от поставщика 5900   
 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 
400   
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21.  Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 
влиянием хозяйственных операций. 

 п.п 
Наименование операции Сумм

а, руб. 
Тип 
измен. 

Измен. 
валют
ы 

 Перечислен налог на имущество в бюджет  12800   

 Поступила готовая продукция из основного производства 19000   
 Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы 3400   
 Часть прибыли направлена в резервный капитал  5000   
 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 30000   
 Поступили основные средства от поставщика 52000   
 Поступило в кассу от покупателей 800   

 
22. Даны остатки по счетам на начало месяца: 
Номера счетов Сумма (руб.)                    Номера счетов   Сумма 

(руб.) 
01                             554100                                 68    16000 
04            10000       70      5000 
10                             209100       80             500000 
43                               45000                  82    20000 
51                             270000                  83    59800 
60                               71000                  84    25000 
62                                 8500 
66                             400000 
Распределить хозяйственные средства предприятия по статьям и 

разделам баланса. Свести итоги. 
 
23.  Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

 п.п 
Наименование операции Сумма, 

руб. 
Тип 
измен. 

Измен. 
валюты 

 Поступила готовая продукция из основного 
производства 

15000   

 Израсходованы материалы на общехозяйственные цели 12100   
 Выдана из кассы заработная плата 81000   
 Образован резервный капитал за счет прибыли  40000   
 Поступило  на расчетный счет от покупателей 35400   
 Поступили материалы от поставщика 5500   
 Перечислен налог на прибыль в бюджет 9000   

 
24. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

 п.п 
Наименование операции Сумма, 

руб. 
Тип 
измен. 

Измен. 
валюты 

 Приняты к учету основные средства 120000   
 Израсходованы материалы на производство продукции 39500   
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 Поступило в кассу с расчетного счета 150000   
 Принят к вычету из бюджета НДС 8000   

 Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит 
банка 

90000   

 Поступили материалы от поставщика 6200   
 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток 

неиспользованной суммы 
1200   

25.  Составить корреспонденцию счетов для следующих 
операций: 

 Выдана  из кассы заработная плата 
 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности перед 

бюджетом 
 Списаны материалы в основное производство 
 Поступили деньги на расчетный счет от покупателей 
 Приняты к учету нематериальные активы 

 Поступили материалы от поставщика 
 Отгружена готовая продукция покупателю 
 
 
26.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале 
полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. 
руб. Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая 
прибыль товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит 
частный предприниматель?  

 
27. 
Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость 

его выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя 
рентабельность – 20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 
18% 

 
28. 
Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. 

у завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и 
прибыль нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их 
реализации через собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. 
Определите косвенные налоги, уплачиваемые в бюджет от реализации 
ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. 
за тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

 
29. 
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На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых 
активов ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета 
– 3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность 
– 44 690 000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская 
задолженность – 3 404 000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; 
краткосрочные обязательства по займам и кредитам –  
17 368 000 р. 

 
30. 
Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 

Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 
производителя. 

 
31. 
Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в 
складочном капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 
тыс. руб. Кредитор предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. 
руб., но чистые активы товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. 
Магазин «Кортила» объявлен несостоятельным. Какова сумма 
дополнительной ответственности, возлагаемая на агрофирму?  

 
32. 
Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 

10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную 
оптовую цену продукта. 

 
33. 
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. 

и минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной 
деятельности чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 
120 тыс. руб. Определить возможную сумму, направляемую на выплату 
дивидендов.  

 
34. 
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на 

сумму 22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом 
израсходованные при пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура 
были приобретены швейным предприятием у поставщиков на сумму 
7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 
1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на 

единицу продукции в сумме; 
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2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 
3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной 

стоимости.  
 
35. 
Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой 

цене, если известно, что продукция реализуется в розничный магазин 
через оптового посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 
120 шт. Издержки обращения оптового посредника составляют 328,8 
руб. Рентабельность – 30% к издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

 
36. 
Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. 

и минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость 
одной акции 200 руб. Уставом общества предусмотрена максимальная 
доля привилегированных акций и фиксированный по ним дивиденд 1 
тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было 
принято решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. 
руб. путем выкупа части привилегированных акций. Акции были 
выкуплены по цене 220 руб. У АО нет средств для покрытия убытков и 
разницы между ценой выкупа и номинальной стоимостью 
аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 
максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

 
37. 
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и 
годовую сумму амортизационных отчислений, используя линейный 
способ начисления амортизации.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Требования к зданиям и 

инженерным системам гостиничного предприятия» составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный 

цикл учебных планов по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Требования к зданиям и инженерным 
системам гостиничного предприятия» могут использоваться в 
дисциплинах профессиональных модулей, т.к. они связаны с инженерно-
техническим оборудованием, системами жизнеобеспечения гостиниц и 
туристских комплексов; ресурсо- и энергосберегающими технологиями 
на предприятиях гостиничного бизнеса. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Цель – дать студентам представление о функционировании 

предприятий гостиничной индустрии, эксплуатации зданий, сооружений 
и оборудования, исходя из практики работы гостиниц и туристских 
комплексов. 

Задачи: 
•  сформировать у студентов системные знания в сфере 

проектирования и эксплуатации зданий, основных помещений гостиниц 
и туристских комплексов; 

•  рассмотреть работу инженерно-технической службы в гостинице; 
•  сформировать навыки работы с литературными источниками и 
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нормативно-правовыми материалами эксплуатации инженерных систем 
гостиницы; 

•  рассмотреть эксплуатацию инженерных систем гостиницы. 
В результате изучения курса обучающийся должен: 
Уметь и приобретать практический опыт: 
• Определять основные характеристики концепции гостиничного 

продукта 
• Анализировать спрос и предложения гостиничной отрасли 
• Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности 
• Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 
• Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 
• Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
• Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 
• Использовать современное программное обеспечение 
• Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятельности 

• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые) 

• писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

• Составить план действия. 
• Определить необходимые ресурсы. 
• Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 
• Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; 
• Реализовать составленный план 
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• Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

• Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; 

знать: 
• Стандарты, требования и рекомендации по оснащению 

гостиничных предприятий 
• Основные требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия 
• Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
• Современную научную и профессиональную терминологию 
• Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов. 
• Общечеловеческие ценности 
• Правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности 
• Правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
• Основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности 
• Пути обеспечения ресурсосбережения. 
• Средства профилактики перенапряжения 
• Основы здорового образа жизни; 
• Условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности 
• Современные средства и устройства информатизации, порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

• правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности, особенности произношения, правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

• основные источники информации и ресурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
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• Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить 

• Актуальные методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 
 

Результаты освоения дисциплины 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. 
Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
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Код Наименование результата обучения 
обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 100 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

консультации 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  12 

 
Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Современные 
принципы 
проектирования 
гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 4 
 

ОК 01  
ОК 02 1. Материально-техническая база 

туристских учреждений. Состав основных 
фондов туристских учреждений.  
2. Продукт «гостиница». Алгоритм 
гостиничного проекта: основные понятия 
проектирования; этапы проектирования 
гостиничных предприятий; виды 
проектов; принципы проектирования.  
3. Влияние месторасположения объекта на 
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типологию гостиничных предприятий 
(туристская дестинация). Основные 
требования к зданиям гостиниц и 
туристских комплексов. 
Самостоятельная работа  1 
 Сбор данных для проектирования 
гостиницы в конкретном регионе 
(обоснование целесообразности). 

Тема 2. 
Архитектурно – 
планировочные 
решения и 
функциональная 
организация 
гостиничных 
зданий. 

Содержание учебного материала 12 
 

ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 

 

1. Основные тенденции архитектурного 
решения современных гостиниц. 
Композиционные схемы помещений. 
Конструктивные схемы гостиничных 
предприятий: бескаркасные, каркасные и с 
неполным каркасом. Категории гостиниц. 
2. Схемы функциональной организации 
малой бюджетной гостиницы и большой 
гостиницы повышенной категории. 
Объемно-планировочное решение 
гостиничного объекта: основные блоки 
помещений и функциональные 
требования к ним, связь между 
отдельными блоками помещений. 
Функциональное зонирование основных 
помещений гостиниц. Требования к 
проектированию комплекса жилых и 
общественных помещений. 
Практические занятия 8 
1. Решение задач на определение 
категории гостиниц, пользуясь 
документом «Требования к гостиницам и 
другим средствам размещения различных 
категорий». 
2. Расчет площади различных помещений 
гостиницы в зависимости от категории и 
назначения предприятия. 
3. Расчет числа посадочных мест в 
предприятиях питания. 
4. Расчет площади служебных и 
вспомогательных помещений. 
Самостоятельная работа  1 
Проведение функционального 
зонирования различных помещений 
гостиничных предприятий. 

Тема 3. 
Современная 
инженерная 
инфраструктура 
гостиничных 
предприятий. 
Система 
жизнеобеспечен
ия гостиниц. 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 01 
ОК 07 
ПК 1.2 
ПК 2.2 

 

1. Общие требования к инженерно-
техническому оборудованию гостиничных 
предприятий, требования ТУ. Принципы 
подбора оборудования: модульная 
координация, однотипность, унификация.  
2. Назначение и состав инженерной 
инфраструктуры: санитарно-технические 
системы (отопление, холодное и горячее 
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водоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, канализация, 
централизованная система пылеудаления); 
лифтовое оборудование, энергетическое 
оборудование (электрическое освещение, 
его виды).  
3. Телекоммуникационные системы 
(телефонная и радиотелефонная связь, 
локальная компьютерная сеть, система 
контроля доступа, комплексная система 
обеспечения безопасности, комплексная 
система оснащения конференц – залов).  
4. Профессиональное технологическое 
оборудование (уборочные машины, 
оборудование прачечных и химчисток, 
оборудование службы приема и 
размещения).  
5. Правила эксплуатации инженерного 
оборудования, система планово-
предупредительного ремонта. Управление 
системой жизнеобеспечения, 
автоматизация и диспетчеризация работы 
инженерного оборудования.  
6. Использование системы 
жизнеобеспечения и оборудования 
гостиниц и туристских комплексов для 
обеспечения комфорта проживающих и 
безопасных условий труда персонала. 
Практические занятия 6 
1. Разбор и решение производственных 
ситуаций, связанных с неисправностями 
инженерно-технического оборудования 
2. Анализ технической эксплуатации 
оборудования службы приема и 
размещения. 
Самостоятельная работа студентов 1 

1. Подготовка презентаций о современных 
электронных ключах  
2. Подготовка презентаций о системе 
контроля доступа 
3. Подготовка презентаций о контроле 
пользования мини-сейфами. 

Тема 4. 
Ресурсосберега
ющие и 
энергосберегаю
щие технологии 
в 
профессиональн
ой деятельности 

Содержание учебного материала 10 
 

ОК 07  
ОК 09 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

 

1. Общая характеристика ресурсов. 
Определение потребности гостиничного 
предприятия в материальных и 
технических ресурсах. Контроль 
правильного использования материальных 
и технических ресурсов.  
2. Роль ресурсосберегающих технологий в 
обеспечении прибыльности гостиницы. 
Применение новых ресурсосберегающих 
технологий в эксплуатации инженерного 



10 
 

оборудования и функционировании 
предметно-пространственной среды: 
система оповещения на фотоэлементах, 
система автоматического отключения 
света, оснащение ванной комнаты 
фотоэлементами 
3. Автоматизация здания гостиницы как 
основной фактор экономного 
использования человеческих ресурсов. 
Практические занятия 6 

Решение производственных ситуаций, 
связанных с использованием 
ресурсосберегающих технологий 
Самостоятельная работа студентов 1 
Подготовка презентаций по применению 
ресурсосберегающих технологий в 
гостиничном бизнесе. 

Тема 5. 
Современная 
архитектура и 
интерьер 
гостиничных 
зданий 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 05 
ОК 09 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

1. Основные понятия архитектуры. 
Понятие «стиль» в архитектуре. 
Современные архитектурные стили 
гостиничных предприятий. Экстерьер 
здания и его влияние на создание 
интерьера. Ландшафтная архитектура. 
2. Социальные и композиционные основы 
интерьера. Принципы оформления 
интерьера гостиничных зданий. 
Естественное и искусственное освещение 
в интерьере. Проблема цвета в интерьере 
и его физиологическое воздействие на 
человека. Колористическая композиция 
различных помещений гостиничного 
предприятия.  
3. Мебельные стили в интерьере. 
Требования к современным мебельным 
изделиям. Меблировка жилых и 
общественных помещений гостиницы. 
Декоративное искусство в 
художественном оформлении интерьера. 
Современные тенденции, влияющие на 
оформление гостиничных предприятий. 
Практические занятия 6 

1. Выбор цветовой гаммы в оформлении 
интерьера конкретных помещений. 
2. Составление схемы расстановки мебели 
с учетом стиля гостиницы и 
функционального назначения помещения. 
3. Создание фирменного стиля 
гостиничного предприятия. 
Самостоятельная работа  1  
1. Подготовка докладов, презентаций по 
различным архитектурным стилям. 
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2. Подготовка докладов и презентаций по 
современному оформлению интерьера 
гостиничных предприятий. 

Тема 6. 
Создание 
системы 
безопасности в 
гостиничном 
предприятии. 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 06  
ОК 08 
ПК 1.3 
ПК 2.3 
ПК 3.3 

 

1. Основные документы, 
регламентирующие охрану труда. 
Организация охраны труда на 
предприятии.  
2. Производственная экология и 
санитария. Надзор и контроль по охране 
труда. Ответственность работодателя и 
сотрудника за нарушение 
законодательных актов об охране труда. 
3. Антитеррористическая и 
противокриминальная защита 
гостиничного объекта. Действия 
персонала гостиницы в чрезвычайных 
ситуациях. Организация пожарной 
безопасности в гостинице. 
Практические занятия 6 
Анализ причин профессиональных 
заболеваний и травматизма. 
Самостоятельная работа  1 

 Подготовка сообщений о действиях 
персонала гостиничного предприятия в 
чрезвычайных ситуациях 

 

Консультация  2  
Промежуточная 
аттестация 

 12 экзамен 

Всего: 100  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 



12 
 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
средуАкадемии 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
1. Безрукова С.В. Здания и инженерные системы гостиниц: учебник. 

– М.: Академия, 2014. – 208с. 
Дополнительная литература: 
1. Румянцева И.А. Архитектурно-планировочные решения и 

функционная организация зданий гостиниц: курс лекций / 
И.А. Румянцева; Министерство транспорта Российской Федерации, 
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва: 
Альтаир: МГАВТ, 2015. - 53 с.: табл., ил.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

2. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие / 
В.С. Варивода, Ю.М. Елфимова, К.Ю. Михайлова, Я.А. Карнаухова; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Ставропольский государственный 
аграрный университет. - Ставрополь: Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2015. - 167 с.: табл., граф., схем. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, 
Х. Инграм; пер. А.В. Павлов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785
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(Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00792-2; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Леденёв В.В. Обследование и мониторинг строительных 
конструкций зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденёв, 
В.П. Ярцев; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 253 с.: ил. - Библиогр.: с. 239 - 248 - ISBN 
978-5-8265-1685-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
 Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

 Наименование портала 
 (издания, курса, документа) Ссылка 

  Гостиничное дело http://dw6.ru/ 

  Сайт Hotel master: Новости 
гостиничного бизнеса http://hotelmaster.ru/ 

  Портал гостиничного бизнеса 
Hotelline http://www.hotelline.ru/ 

  Общество профессионалов 
гостиничного бизнеса Frontdesk http://www.frontdesk.ru 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
http://dw6.ru/
http://hotelmaster.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.frontdesk.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знать: 
• -Стандарты, требования 
и рекомендации по 
оснащению гостиничных 
предприятий 
• Основные требования к 
зданиям и инженерным 
системам гостиничного 
предприятия 
• Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
• Современную научную и 
профессиональную 
терминологию 
• Возможные траектории 
профессионального 
развития и самообразования 
• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной 
деятельности 
• Особенности 
социального и культурного 
контекста 
• Правила оформления 
документов. 
• Общечеловеческие 
ценности 
• Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 
• Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности 
• Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
• Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 
• Средства профилактики 
перенапряжения 
• Основы здорового 
образа жизни; 
• Условия 

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
ситуационных задач 
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
деловой игре  
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
ролевой игре  
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Тестирование 
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профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности 
• Современные средства и 
устройства 
информатизации, порядок 
их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
• правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы, 
основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика), 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности, особенности 
произношения, правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности 
• основные источники 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
• Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить 
• Актуальные методы 
работы в профессиональной 
и смежных сферах. 

 

Уметь: 
•  Определять основные 
характеристики концепции 
гостиничного продукта 
• Анализировать спрос и 
предложения гостиничной 
отрасли 
• Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 

Характеристики 
демонстрируемых 
умений 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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• Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 
• Организовывать работу 
коллектива и команды 
• Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  
• Излагать свои мысли на 
государственном языке 
• Оформлять документы 
• Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 
• Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности 
• Применять рациональные 
приемы двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности 
• Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 
• Применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач 
• Использовать современное 
программное обеспечение 
• Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы, участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы, 
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности 
• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
• писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 
• Составить план действия. 
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• Определить необходимые 
ресурсы. 
• Оценить результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 
• Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
• Реализовать составленный 
план 
• Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
• Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена 

 
Форма 

контроля 
Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

экзамен 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос 
на знание базовых 
понятий предметной 
области дисциплины, а 
также позволяющий 
оценить степень 
владения 
обучающимся 
принципами 
предметной области 
дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между 
ними; 
 
Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
 
-90 и более  (отлично) – ответ правильный, 
логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 
полученный результат. 
 
-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный результат. 
 
-50 и более  (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически выстроен, 
приведены не все необходимые формулы, 
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Форма 
контроля 

Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины и 
выявление 
способности 
обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины . 
(решение задачи).  

использована профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
-Менее 50  (неудовлетворительно)– ответы 
на теоретическую часть неправильные или 
неполные. Задача не решена 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена 

 
Задания 1 типа 
1. Архитектурные решения гостиниц.  
2. Специализированные гостиницы: Акватель, бунгало, кемпенг, 

ротель  
3. Специализированные гостиницы: Ботель, мотель, отель, апарт-

отель.  
4. Типы гостиничных предприятий  
5. Требования, предъявляемые к гостиницам делового назначения.  
6. Требования, предъявляемые к гостиницам для отдыха.  
7. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

здание и прилегающая к нему территория.  
8. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

техническое оборудование.  
9. Требования, предъявляемые к гостиницам различных категорий: - 

оснащение мебелью и инвентарем.  
10. Общие требования к средствам размещения туристов.  
11. Международная классификация гостиниц  
12. Классификация гостиниц в Российской Федерации.  
13. Виды гостиничных помещений.  
14. Блок помещений жилой группы.  
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15. Блок подсобных и хозяйственных помещений – бельевая.  
16. Охарактеризуйте вспомогательные помещения жилой группы.  
17. Какая гамма цвета, будет воздействовать на человека: 

успокаивающе- ….. 18. Какая гамма цвета, будет воздействовать на 
человека освежающе - ….  

19. В какой цвет необходимо окрашивать холлы?  
20. В каких зонах помещений гостиницы применяют нейтральную, 

активную систему озеленения.  
21. Озеленение гостиниц.  
22. Организация ландшафтной зоны.  
23. Какое свойство цвета позволяет корректировать размеры 

помещений и оборудования?  
24. Для чего окрашивают все помещения номера одной цветовой 

гаммой? 
 25. Какие факторы влияют на выбор цвета интерьера гостиницы?  
27. При каких цветах гостиничный номер воспринимается теплым и 

светлым 28. Для каких номеров каждое помещение имеет свою 
цветовую гамму (указать цвета)?  

 
Задания 2 типа 
1. Назовите, что является важным компонентом микроклимата 

любого помещения гостиницы?  
2.Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- функциональные……  
3. Светораспределение в помещениях гостиниц, приведите 

примеры.  
4. Освещение и объемно-планировочное решение помещений 

вестибюльной группы, приведите примеры.  
5. Приемы освещения помещений, приведите примеры.  
6. Какая оптимальная температура должна быть в помещениях 

гостиницы?  
7. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы- эстетический ………  
8. Классификация искусственного освещения, приведите примеры.  
9. Освещение и тектоника, приведите примеры.  
10. Способы освещения номеров, приведите примеры.  
11. Охарактеризуйте деление мебели по назначению.  
12. Укажите факторы, определяющие комфорт внутреннего 

пространства гостиницы экологический ………  
13. Роль искусственного освещения в помещениях общественного 

назначения, приведите примеры.  
14. Освещение и декоративное убранство интерьера, приведите 

примеры  
15. Роль освещения в интерьере номера, приведите примеры.  
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16. Освещение, как фактор повышения производительности труда, 
приведите примеры.  

17. Классификация видов освещения, приведите примеры.  
18. Аварийное освещение, приведите примеры его использования.  
19.Производственный шум, приведите примеры его снижения.  
20. Вредные факторы риска в туризме: - травматизм, назовите 

наиболее частые его причины.  
21. Вредные факторы риска в туризме: - воздействие окружающей 

среды, как избежать нежелательного влияния на организм. 
22. Вредные факторы риска в туризме: - химические факторы риска, 

как избежать вредного влияния на организм.  
23. Методы контроля безопасности туристов, приведите примеры.  
24. Системы безопасности в гостиницах, приведите примеры.  
25. Для соблюдения безопасности в гостинице в каких местах 

предусматривается установка видеокамер.  
 
Задания 3 типа 
1. Использование электронных замковых систем.  
2. Какие требования предъявляются к помещению хранилища в 

гостиницах.  
3. Охарактеризуйте конструктивные элементы зданий (дайте 

определение) ▪ Фундамент, стены.  
4. Что такое конструктивные схемы зданий.  
5. Что такое координационные оси здания.  
6. Для чего используются отметки уровней элемента здания.  
7. Какое расстояние применяют за высоту этажа. . 
8.Покажите условные графические изображения элементов здания: 

▪ проем оконный; ▪ дверь однодольная в проеме; ▪ дверь вращающая в 
плане.  

9. Покажите условные графические изображения санитарно-
технических устройств.  

10. Что относится к инженерному оборудованию зданий и 
санитарно-технических систем?  

11. Что такое заповедное природопользование.  
12. Что такое рекреационное природопользование.  
13. Что такое руральное природопользование.  
14. Что такое урбанизированное природопользование.  
15. Что такое природоохранная работа в туризме.  
16.Что предусматривает управление рекреационными 

воздействиями на природный комплекс?  
17. Что предусматривает управление бытовыми и антропогенными, 

производственными воздействиями?  
18. Назовите основные задачи национального парка.  
19. Назовите основные задачи национального природного парка.  
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20. Как вычертить план здания и нанести размеры.  
21. Каковы системы и принципы кондиционирования воздуха.  
22. Охарактеризуйте современные средства и системы 

пожаротушения.  
23. Назовите системы устройства вентиляции. 
24.Какие тона цвета применяют при решении пространственной 

композиции интерьера явления выступания или отступания?  
25. Какую цветовую гамму необходимо выбрать, при которой она 

производила бы впечатление свободного незатесненного номера?  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык (второй)» 
(немецкий язык) составлена в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом №1552 Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2016 г., и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
сервиса. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки обучающихся по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 
Дисциплина «Иностранный язык (второй)» (немецкий язык) входит в 
состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 
раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык (второй)» (немецкий 
язык) могут использоваться при прохождении производственной 
практики, в том числе преддипломной. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык для делового 

общения» (немецкий язык) является формирование у студентов 
практического владения иностранным языком как вторичным средством 
письменного и устного общения в сфере профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности; 
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
Знать: 
• Виды, этапы и методы принятия решений в структурном 
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подразделении гостиничного предприятия;  
• Номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования информации 
• Формат оформления результатов поиска информации 
• Содержание актуальной нормативно-правовой документации 
• Современную научную и профессиональную терминологию 
• Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов 
• Современные средства и устройства информатизации  
• правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 
• основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов профессиональной направленности. 
Уметь: 
• Решать профессиональные задачи в сфере управления 

структурным подразделением гостиничного предприятия 
• Определять задачи поиска информации 
• Определять необходимые источники информации 
• Планировать процесс поиска 
• Структурировать получаемую информацию 
• Выделять наиболее значимое в перечне информации 
• Оценивать практическую значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 
• Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 
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• Использовать современное программное обеспечение 
• Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  
• понимать тексты на базовые профессиональные темы 
• участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы 
• строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 
• кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые) 
• писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 216 
в том числе: 
теоретическое обучение  
лабораторные работы   
практические занятия  168 
курсовая работа (проект)  
контрольная работа  

Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация  Зачет, 
дифф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 
Тема 1. Вводный 
курс 
 

Содержание учебного материала 
(указывается перечень дидактических 
единиц темы каждое знание указанное в 
п. 2.3.2 должно найти отражение в 
дидактических единицах) 

 

 

1. Алфавит, буквосочетания, правила 
чтения и произношения. 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Знакомство с частями речи: 
существительные, личные местоимения, 
глаголы. Распознание их в текстах. 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ (указывается вид 
учебного занятия (лабораторная работа, 
практическое занятие) и его тематика. 
Например: «Лабораторная(ые) работа(ы) 
«______». Номенклатура практических 
занятий и лабораторных работ должны 
обеспечивать освоение названных в п. 
2.3.2 умений) 

18 1. Практическое занятие: 
«Международные слова в немецком 
языке. Как звучит немецкий язык: 
алфавит, буквосочетания, ударение в 
простых словах». 
2. Практическое занятие: «Распознавание 
существительных, личных местоимений, 
глаголов в простых текстах. Интонация в 
повествовательном и вопросительном 
предложении». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить алфавит, буквосочетания, 
правила произношения.  

6 

Тема 2. 
Прибытие гостей 
в гостиницу 

Содержание учебного материала  

 

 
1. Встреча гостей, заранее 
бронировавших номер в гостинице: 
лексика и диалоги.  

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Задать вопрос и переспросить гостей на 
рецепции гостиницы при возникновении 
недопонимания: лексика и диалоги.  
3. Заполнение формуляра на прибывшего 
гостя: лексика и диалоги. 
4. Визитные карточки гостей из 
германоязычных стран: лексика и 
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диалоги. 
5. Названия германоязычных стран и 
некоторых крупных городов. Лексика по 
теме. 
6. Проводить гостей в гостиничный 
номер: лексика и диалоги. 
7. Спряжение слабых глаголов в 
настоящем времени. Спряжение глагола 
«быть». 
8. Правила построение простых 
повествовательных предложений. 
9. Построение вопросительных 
предложений с вопросительным словом.  
10. Вежливая форма императива. 
Тематика учебных занятий  

18  

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
необходимой лексики и стандартных 
речевые клише: приветствия, запрос 
имени и фамилии, формальное и 
неформальное обращение к гостям, 
вопросы о самочувствии гостей. Диалоги 
по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Уметь назвать 
фамилию и имя по буквам, вежливо 
извиниться и переспросить. Диалоги по 
теме». 
3. Практическое занятие: «Уметь 
заполнить бланк формуляра на 
прибывшего гостя, задавая вопросы 
гостю. Освоить необходимую для 
заполнения формуляра лексику. Уметь 
переспросить при возникновении 
сложностей в понимании. Диалоги по 
теме». 
4. Практическое занятие: «Чтение 
информации на визитных карточках 
гостей из германоязычных стран. 
Диалоги по информации с визитных 
карточек». 
5. Практическое занятие: «Чтение 
названий стран и некоторых городов 
германоязычных стран. Страноведческая 
информация. Диалоги на тему «Откуда 
прибыли гости». 
6. Практическое занятие: «Показать 
гостю дорогу к гостиничному номеру, 
усвоить лексику и речевые клише по 
теме. Диалоги по теме». 
7. Практическое занятие: «Простые 
предложения: спрягать слабые глаголы в 
настоящем времени. Уметь спрягать 
неправильный глагол «быть». 
8. Практическое занятие: «Построение 
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простых повествовательных 
предложений». 
9. Практическое занятие: «Построение 
вопросительных предложений с 
вопросительными словами «как», 
«откуда», «кто», «где». 
10. Практическое занятие: «Построение 
предложений в форме императива 
(вежливая форма)». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, выучить 
диалоги по теме, построить простые 
повествовательные и вопросительные 
предложения. 

6 

 

Тема 3. 
Гостиничный 
номер и завтрак 

Содержание учебного материала    
1. Встреча гостей, заранее не 
бронировавших номер в гостинице.  

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Описание гостиничного номера: 
лексика. 
3. Категории номеров в гостинице, 
стоимость номеров: лексика по теме, 
количественные числительные до 1000.  
4. Завтрак в гостинице: названия 
напитков и продуктов, готовых блюд. 
Типичный завтрак в гостиницах 
Германии и России: меню завтраков.  
5. Спряжение сильных глаголов, глагола 
«иметь», модального глагола «möchten». 
Винительный падеж существительных. 
Тематика учебных занятий 

18 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и стандартных речевых клише по 
теме. Диалоги по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: мебель, оборудование и 
техника. Определённые и 
неопределённые артикли перед 
существительными и их роль в немецком 
языке. Диалоги по теме». 
3. Практическое занятие: «Счёт до 1000. 
Диалоги по теме». 
4. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ 
завтрака в номер по телефону», «Завтрак 
в ресторане гостиницы». 
5. Практическое занятие: «Уметь 
спрягать глагол «иметь» и модальный 
глагол «möchten». Ознакомиться с 
Винительным падежом («Akkusativ») в 
немецком языке, с изменением в 
Винительном падеже 
определённых/неопределённых артиклей. 
Уметь строить предложения с глаголом 
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«иметь» и модальным глаголом 
«möchten». 
Контрольная работа  

Тема 4. 
Корреспонденция 
и телефонные 
разговоры 

Содержание учебного материала   ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

1. Бронирование номера по телефону: 
лексика и речевые клише. Правила 
ведения телефонного разговора с 
гостями.  
2. Справка гостю по телефону: лексика и 
речевые клише. Порядковые 
числительные до 100: календарные даты.  
3. Деловая корреспонденция в отеле. 
Ответ на письменное бронирование 
номера: лексика, форма и построение 
письма. Написание ответов на запросы о 
бронировании. 
4. Письменное подтверждение 
бронирования по электронной почте: 
лексика, форма и построение 
электронного письма. Написание 
подтверждения бронирования. 
5. Названия времён года, месяцев, дней 
недели. Глаголы с отделяемыми 
приставками и их спряжение. Модальные 
глаголы «können» и «müssen». 
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и стандартных речевых клише по 
теме. Ознакомление с правилами ведения 
телефонных разговоров с гостями отеля. 
Диалоги по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и стандартных речевых клише по 
теме: порядковые числительные до 100, 
справки о датах проведения мероприятий, 
о местоположении в отеле (этаж, 
направление). Диалоги по теме». 
3. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и стандартных речевых клише по 
теме. Правила написания делового 
письма. Написание письма – 
бронирования и письма-подтверждения 
бронирования». 
4. Практическое занятие: «Знакомство с 
деловыми электронными письмами. 
Усвоение лексики и стандартных речевых 
клише по теме. Написание электронного 
письма - подтверждения бронирования по 
электронной почте». 
5. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики: названия времён года, месяцев, 
дней недели. Спряжение в 
повествовательном и вопросительном 
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предложении глаголов с отделяемыми 
приставками. Спряжение модальных 
глаголов «können» и «müssen» в 
предложениях, их роль в немецком 
языке». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, выучить 
диалоги по теме, выполнить 
грамматические упражнения по 
спряжению модальных глаголов и 
глаголов с отделяемыми приставками. 

6 

 

Тема 5. 
Сервис в 
гостинице 
 

Содержание учебного материала   ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

1. Время на часах: официальное и 
неофициальное. Предлоги времени.  
2. Время работы служб в гостинице. 
Лексика и речевые клише по теме. Время 
работы различных учреждений в 
Германии: работа с интернетом. Диалоги 
по теме. 
3. Помещения в гостинице, прилегающая 
к гостинице территория: лексика. Диалог 
«Показ номера гостю». 
4. Дать справку гостям о расположении 
различных служб в гостинице и 
предметов в гостиничном номере: задать 
вопрос и дать ответ на него. Предлоги 
места (предлоги двойного управления). 
Дательный падеж существительных.  
5. Диалог: «Принять бронирование 
столика в ресторане гостиницы по 
телефону». Лексика и речевые клише по 
теме.  
6. Обслуживание в ресторане гостиницы, 
меню в ресторане: лексика и речевые 
клише. Диалоги по теме «Заказ 
напитков». 
7. Вопросительные предложения без 
вопросительного слова. Изменение 
артиклей по трём падежам. Прошедшее 
литературное время от глагола «иметь». 
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: время на часах 
(официальное и неофициальное). Уметь 
спросить и ответить на вопрос о времени. 
Построение предложений с предлогами 
времени. Диалоги по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: время работы 
различных служб в гостинице. Диалоги о 
времени работы различных учреждений в 
Германии (поиск информации в 
интернете)». 
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3. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: помещения в гостинице, 
прилегающая к гостинице территория. 
Диалог по теме «Показ номера гостю». 
4. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: службы в гостинице. 
Диалоги «Дать справку гостям о 
расположении различных служб в 
гостинице и предметов в гостиничном 
номере: задать вопрос и дать ответ на 
него». Употребление предлогов места 
(предлогов двойного управления) в 
предложениях. Употребление Дательного 
падежа существительных: изменение 
определённых / неопределённых 
артиклей. Диалоги по теме». 
5. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме: речевые клише при 
телефонном разговоре с клиентом 
ресторана о бронировании столика. 
Диалог: «Бронирование столика в 
ресторане гостиницы по телефону».  
6. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме: 
«Обслуживание гостей в ресторане 
гостиницы, чтение меню в ресторане». 
Диалоги по теме «Заказ напитков и блюд 
по меню ресторана». 
7. Практическое занятие: «Построение 
вопросительных предложений без 
вопросительного слова. Употребление 
артиклей существительных в трёх 
падежах. Употребление прошедшего 
литературного времени от глагола 
«иметь» в разговорной речи, построение 
предложений по теме. 
Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, диалоги по 
теме, построить вопросительные 
предложения без вопросительного слова 
по теме. 

6 

 

Тема 6. 
Справки и 
информация о 
гостинице 

Содержание учебного материала    
1. Техника и предметы мебели в 
гостиничном номере и гостиничных 
помещениях: как они используются, 
инструкции для гостя. Диалог по теме. 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Ответы на запросы и жалобы гостей. 
Типичные жалобы гостей в гостинице: 
лексика и речевые клише. Диалоги по 
теме. 
3. Таблички и указатели в гостинице: 
лексика. Диалоги по теме. 
4. Сообщения гостей: принять, записать и 
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передать дальше (лексика и речевые 
клише). Диалоги по теме. 
5. Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым 
абонентом, передать сообщение. Диалоги 
по телефону. 
6. Лексика и речевые клише по темам 
«Взять машину в аренду» и «Заказ 
автомобиля по телефону». Диалоги по 
теме. 
7. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», 
«sollen». Личные местоимения в 
Винительном и Дательном падеже. 
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Дать справку 
гостю о том, как и что функционирует в 
гостиничном номере. Построение 
диалогов по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Ответить на 
запросы и жалобы гостей. Типичные 
жалобы гостей в гостинице: лексика и 
речевые клише. Построение диалогов по 
теме». 
3. Практическое занятие: «Чтение и 
понимание табличек и указателей в 
гостинице: лексика. Построение диалогов 
по теме». 
4. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Сообщения гостей: принять, записать и 
передать дальше». Построение диалогов 
по теме». 
5. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме: 
«Телефонные сообщения в гостинице: 
принять, соединить с требуемым 
абонентом, передать сообщение». 
Построение диалогов по телефону». 
6. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по темам 
«Взять машину в аренду» и «Заказ 
автомобиля по телефону». Построение 
диалогов по теме. 
7. Практическое занятие: «Спряжение 
модальных глаголов «wollen», «dürfen», 
«sollen» и употребление их в 
предложениях. Личные местоимения в 
Винительном и Дательном падеже и их 
употребление. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, диалоги по 
теме, построить предложения с 
модальными глаголами «wollen», 

6 
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«dürfen», «sollen» и с личными 
местоимениями в трёх падежах. 

Тема 7. 
Предложения в 
гостинице 

Содержание учебного материала    
1. Заказ еды в номер, обслуживание 
номеров: лексика и речевые клише. 
Диалоги по теме. 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Покупки в киоске гостиницы: лексика 
и речевые клише. Диалоги по теме. 
3. Услуги в гостинице: прачечная и 
химчистка, парикмахерская, салон 
красоты: лексика и речевые клише. 
Диалоги по теме. 
4. Лексика и речевые клише по теме 
«Вызвать врача гостю». Части тела, 
возможные травмы и заболевания. 
Диалоги по теме. 
5. Предложение спортивного и 
развлекательного досуга в гостинице: 
лексика и речевые клише. Диалоги по 
теме. 
6. Присмотр за детьми: детская 
программа в гостинице, игровая комната, 
присмотр за детьми в номере. Диалоги по 
теме. 
7. Глагол «lassen». Притяжательные 
местоимения. 
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме «Заказ 
еды в номер, обслуживание номеров». 
Построение диалогов по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Покупки в киоске гостиницы». 
Построение диалогов по теме». 
3. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Предложить гостю услуги прачечной и 
химчистки, парикмахерской, салона 
красоты». Построение диалогов по теме». 
4. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Вызвать врача гостю». Ознакомление с 
лексикой: части тела, возможные травмы 
и заболевания. Построение диалогов по 
теме». 
5. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Предложение спортивного и 
развлекательного досуга в гостинице». 
Построение диалогов по теме». 
6. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
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«Присмотр за детьми: детская программа 
в гостинице, игровая комната, присмотр 
за детьми в номере». Построение 
диалогов по теме». 
7. Практическое занятие: «Спряжение 
глагола «lassen» и его роль в немецком 
языке, употребление в предложении. 
Притяжательные местоимения в речи, 
употребление их в диалогах по теме». 
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, диалоги по 
теме, построение предложений с 
глаголом «lassen» по теме. Построение 
предложений с притяжательными 
местоимениями. 

6 

 

Тема 8. 
Предложения в 
местах для 
отпуска и отдыха  

Содержание учебного материала    
1. Ориентирование в городе: лексика и 
речевые клише. Диалоги на тему 
«Посоветовать гостю 
достопримечательности и объяснить 
дорогу к ним». Информация об 
экскурсионной программе с сайтов 
различных городов Германии, Австрии, 
Швейцарии. Диалоги по теме. 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Дать справку и указания гостю в 
местах отпуска и отдыха: лексика. Поиск 
необходимой информации в интернете: 
расписание поездов, аэропортов, сайты 
курортных гостиниц. Диалоги по теме. 
3. Программа экскурсий: лексика. Работа 
с сайтами в интернете: пешие и 
автобусные обзорные экскурсии в городе 
Вене. 
4. Степени сравнения прилагательных: 
правило и исключения. Предлоги места.  
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Ориентирование в городе». Диалоги на 
тему: «Посоветовать гостю 
достопримечательности и объяснить 
дорогу к ним». Работа с сайтами городов 
в Германии, Австрии, Швейцарии: поиск 
предложений по экскурсиям, музеи и 
достопримечательности, карта города. 
Построение диалогов по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме. Построение диалогов по 
теме «Дать справку и указания гостю в 
местах отпуска и отдыха». Поиск 
необходимой информации в интернете: 
расписание поездов, аэропортов, сайты 
курортных гостиниц».  
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3. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики по теме «Программа городской 
экскурсии». Работа с сайтом города Вены 
в интернете: пешие и автобусные 
обзорные экскурсии в городе Вене. 
Построение диалогов по теме». 

 

4. Практическое занятие: «Ознакомление 
со степенями сравнения прилагательных: 
правило и исключения. Построение 
предложений с прилагательными. 
Предлоги места в предложениях: 
употребление в речи».  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, диалоги по 
теме, построить предложения с 
прилагательными и предлогами места.  

6 

 

Тема 9. 
Отъезд гостей 

Содержание учебного материала    

1. Лексика и речевые клише к теме 
«Служба побудки. Бланк для побудки». 
Диалоги по теме. 

 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

2. Лексика и речевые клише к теме 
«Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». 
Диалоги по теме. 
3. Лексика и речевые клише к теме 
«Приём оплаты за проживание. Валюта и 
кредитные карты». Диалоги по теме. 
4. Лексика и речевые клише к теме 
«Вопросы об удовлетворённости гостей 
проживанием в гостинице». Диалоги по 
теме. 
5. Лексика и речевые клише к теме 
«Прощание с гостями. Потерянные 
вещи». Диалоги по теме. 
6. Деловая игра «В гостинице от приезда 
до отъезда».  
Тематика учебных занятий 

19 

 
1. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Служба побудки. Бланк для побудки». 
Построение диалогов по теме». 

 

2. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». 
Построение диалогов по теме». 
3. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме «Приём 
оплаты за проживание. Валюта и 
кредитные карты». Построение диалогов 
по теме». 
4. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Вопросы об удовлетворённости гостей 
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проживанием в гостинице». Построение 
диалогов по теме». 
5. Практическое занятие: «Усвоение 
лексики и речевых клише по теме 
«Прощание с гостями. Потерянные 
вещи». Построение диалогов по теме». 
6. Практическое занятие: «Проведение 
деловой игры по всем пройденным 
темам». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выучить лексику по теме, диалоги по 
теме. 

6 
 

Промежутояна аттестация   Зачет,  
дифф. зачет 

Всего: 216  
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Лаборатория иностранного языка (лингафонный кабинет) 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: 
мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер – 21 шт., 
наушники – 21 шт., сетевое оборудование для практических занятий, 
видеопроекционная техника для теоретических занятий; 

технические средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов 

WS 
• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
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технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1.Компьютеры с выходом в Интернет. 
2.Видеопроекционное оборудование. 
3.Аудиоборудование (колонки) 
4.Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Хрячкова Л.А. Иностранный язык профессионального общения 

(Немецкий язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE: [16+] / 
Л.А. Хрячкова, М.В. Попова, С.В. Полозова; науч. ред. Е.А. Чигирин; 
Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж: Воронежский государственный 
университет инженерных технологий, 2018. – 117 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Оберемченко Е.Ю. Деловая корреспонденция (на немецком 
языке): учебное пособие по дисциплине «Устный перевод второго 
иностранного языка»: [16+] / Е.Ю. Оберемченко; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южный 
федеральный университет», Институт филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону; Таганрог: 
Издательство Южного федерального университета, 2018. – 182 с.: ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 
Дополнительная литература: 

1.Барбашов В.П. Грамматические трудности при переводе 
современных экономических текстов с немецкого языка на русский 
(ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) / 
В.П. Барбашов, А.В. Пыриков; Министерство образования и науки РФ, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. – Москва; Берлин  Директ-
Медиа, 2017. – 54 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Падалко О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык): 
учебно-практическое пособие / О.Н. Падалко. - Москва: Евразийский 
открытый институт, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-374-00498-4; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473259
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
3.Попова Я.В. Практическая грамматика немецкого языка: 

практикум / Я.В. Попова, Л.М. Штейнгарт; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск: СФУ, 2017. - 99 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-
3596-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4.Шарапова Т.Н. Немецкий язык для начинающих: уроки 
страноведения=Deutsch für Anfänger: Landeskundeunterricht: учебное 
пособие / Т.Н. Шарапова, Е.В. Кербер; Минобрнауки России, Омский 
государственный технический университет. - Омск: Издательство 
ОмГТУ, 2017. - 100 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 94. - ISBN 978-5-8149-
2569-  То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
Российские журналы: 

1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
Газета Известия. Ежедневное издание 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1 Мультитран: Словари и переводчики 
online: http://multitran.ru 

2 Немецкий язык с удовольствием: Видео-, 
аудиоматериалы https://www.de-online.ru/ 

3 Deutsch info https://deutsch.info/ru 
4 Блок о Берлине https://berlin-ick-liebe-dir.de/ 

5 Сайт газеты DW https://www.dw.com/de/themen/s-
9077 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493437
http://multitran.ru/
https://www.de-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://berlin-ick-liebe-dir.de/
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
https://www.dw.com/de/themen/s-9077
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знать: 
• Виды, этапы и методы 
принятия решений в 
структурном подразделении 
гостиничного предприятия;  
• Номенклатуру 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 
• Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
• Современную научную и 
профессиональную 
терминологию 
• Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
• Психологию коллектива 
• Психологию личности 
• Основы проектной 
деятельности 
• Особенности социального и 
культурного контекста 
• Правила оформления 
документов 
• Современные средства и 
устройства информатизации  
• правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
• основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика) 
• лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
• особенности произношения 
• правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 
Уметь: 
• Решать профессиональные 
задачи в сфере управления 
структурным подразделением 
гостиничного предприятия 
• Определять задачи поиска 

Умение вести диалоги 
по темам, ответы на 
вопросы на знание и 
понимание 
Ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
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информации 
• Определять необходимые 
источники информации 
• Планировать процесс поиска 
• Структурировать получаемую 
информацию 
• Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 
• Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 
• Организовывать работу 
коллектива и команды 
• Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  
• Излагать свои мысли на 
государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач 
• Использовать современное 
программное обеспечение 
• Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
• понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
• участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
• строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной деятельности 
• кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
• писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета и дифференцированного зачета. 
 

 Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

1 
Дифференцированный 
зачет  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 
ОК 10 

 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
 — 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89  – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

— 50-69  – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология.  
 
 «Не зачтено» 
— менее 50  – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 

2 
зачет  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 09 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, 
включающего в себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
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 Форма 
контроля/ коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии 
оценки, балл 

ОК 10 
 

предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

 — 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89  – ответ в целом 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 

— 50-69  – ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология.  
 
 «Не зачтено» 
— менее 50  – ответы на 
теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
Задания 1-го типа 
1. Глагол lassen.  
2. Глаголы wissen, kennen.  
3. Модальные глаголы в Perfekt.  
4. Возвратные глаголы.  
5. Глаголы с управлением 
6. Отделяемые и неотделяемые приставки.  
7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv 
8.  Пассивный залог Passiv.   
9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip 

II).  
10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect).  
11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени 

(Infinitiv Perfekt) 
12.  Прошедшее время (Präteritum).   
13.  Будущее время Futur.  
14. Plusquamperfekt и nachdem.  
15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1).  
16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2).  
17. Спряжение глаголов.  
18. Спряжение глаголов Perfect.  
19. Спряжение глаголов Imperfect.  
20. Perfekt - Haben или Sein.  
21. Инфинитив с частицей zu.   
22. Инфинитивные обороты.  
23. Числительное (Zahlwort).  
24. Порядковые числительные.  
25. Предлог, частица (Präposition, Partikel).  
 
Задания 2-го типа 
Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 
1. Merkmale des Denkprozesses.  
2. Theoretisches und praktisches denken im Leben eines Menschen.   
3. Die Verbindung des Denkens und der Rede im Alltagsleben des 

Menschen.   
4. Die Arten des Denkens der Menschen und Ihre spezifische 

Manifestation.  
5. Voraussetzungen für die Entwicklung des kreativen Denkens.   
6. Die Charakteristik der Emotionen.  
7. Stress und Möglichkeiten, um Stresssituationen zu überwinden.   
8.  Motivation: die Rolle der Motive in der menschlichen Entwicklung.  
9. Entwicklung von willensqualitäten.   
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10.  Die Manifestation des individuellen Lebensstils der Persönlichkeit.   
11. Einfluss der Familie und Erbfaktor auf die Entwicklung der 

individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit.   
12.  Die Besonderheiten der Entwicklung der selbsteinschtzung.   
13.    Phasen der Ehe.   
14. Arten von Konflikten und Wege aus Konfliktsituationen.  
15. Konflikte zwischen Eltern und Kindern.  
16. Die Erweisung der psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der 

Scheidung der Eltern  
17.  Spiel als Mittel zur Entwicklung der Persönlichkeit.   
18. Die Hauptstile der Erziehung der Kinder.   
19. Faktoren, die zur Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen.   
20. Kommunikation: Wesen, Mechanismen und sprachstile.  
21. Die Kunst der Kommunikation und seine Bedeutung in der 

gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen.  
22. Die Besonderheiten des Entstehens der Stereotypen.  
23. Die Glaubwürdigkeit und die weisen seiner Aufrechterhaltung.  
24. Komplexe: Schadensbild und Abhilfemaßnahmen beschrieben.  
25. Die psychologischen Besonderheiten des Entstehens des Internet-

Abhängigkeiten.  
 
Задания 3-го типа 
 
Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком 

языке 
 
1. Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 
(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 
Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit 
welcher Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp 
Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in seinen 
Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 
Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des 
Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die 
Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im 
Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses 
Seelenleben, das wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich.  

2. Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und 
Denkens, unseres Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und 
anderer ähnlicher Erlebnisse. Dann auf einer tieferen Stufe untersucht 
Psychologie beunruhigende und folgenreiche Dinge, die wir erleben, wie z.B. 
Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- und Schuldgefühle, 
Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei der 
Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst 
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heute alle Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat 
oder die auf das menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und 
experimentelle Psychologie, Entwicklungs-, Persönlichkeits- und 
Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schul- und Alterspsychologie, 
Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst.  

3. Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen 
und kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen 
Situation. Sie erforscht die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen 
Verhaltens im sozialen Kontext. Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich 
mit der Verarbeitung sozialer Information, der Wirkung des sozialen 
Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. Soziales 
Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen 
sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse 
bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich 
Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer 
Gruppen. Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative 
und experimentelle Forschungen. In der Anwendung erforscht 
Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der Randbedingungen und 
andererseits nutzt sie dieses  

4. Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention 
gibt es heute in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der 
angewandten Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische 
Anwendungsgebiete sind Gesundheitspsychologie (z.B. soziale 
Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. Leistungsbewertung, 
Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder ökonomische 
Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 
pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), 
Rechtspsychologie (z.B. Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, 
Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und Werbepsychologie und 
politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale Bewegungen). 
Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur Organisation von 
Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 
Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr.  

5. Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von 
Lebewesen, Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. 
Anders gesagt, Gedächtnis ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis 
teilt man nach der Dauer der Informationsspeicherung in verschiedene 
Subsysteme ein. So unterscheidet man drei Systeme. 1 Sensorisches 
Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für Millisekunden 
bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 
Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis 
zwischengespeichert. Das sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität 
spezifisch, unter anderem spricht man auch vom ikonografischen Gedächtnis 
für das visuelle System und vom echoischen Gedächtnis für das auditive 
System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas Zuvorgesagtes zu 
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wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist ein 
Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis.  

6. Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen 
aufgenommen als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch 
schon nach wenigen Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert 
Informationen über Minuten. Im Zentrum der bewussten 
Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 
Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen 
in einem aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen 
können weiter verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen 
Speicherung in das Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des 
Kurzzeitgedächtnisses beträgt etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das 
bedeutet, dass wir eine willkürliche Folge von Ziffern der Länge 5 noch im 
Kurzzeitgedächtnis behalten können, beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge 
der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5, jedoch nur 
Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei nur einmaliger 
Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt länger 
behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen.  

7. Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas 
schwieriger bei anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden 
im sogenannten phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar 
unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. 
Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle Informationen im visuellen 
Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis speichert Informationen 
über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. 
Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. 
Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. 
Man kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) 
Neues Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von wichtigen 
Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion 
oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 
Gedächtnisspuren.  

8. Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei 
dem Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in 
Beziehung gebracht werden, dass Probleme gelöst, allgemeine 
Gesetzmäßigkeiten erkannt, Handlungsabläufe bestimmt und neue 
Beziehungen entdeckt werden können. Auf der vorsprachlichen Denkstufe 
werden Sinneseindrücke und bereits erworbene Handlungsmuster unter dem 
Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in Zusammenhang 
gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden dabei 
einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische 
Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten 
mussten übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an 
eine Banane zu gelangen.  

9. Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur 
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gleichbedeutend mit dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei 
wesentliche Aspekte: Emotionen umfassen einerseits körperliche Zustände, 
andererseits seelische Befindlichkeiten und sie beeinflussen das Verhalten des 
Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in körperlichen Veränderungen, wie 
beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, Muskelspanung, Verkrampfung, 
Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, 
Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese körperlichen 
Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung (Spannung) 
oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 
hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich 
andererseits in psychischen Vorgängen. 

10. Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins 
aus dem Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen 
Veränderungen bewusst, die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die 
körperliche Erregung wird z.B. als Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn 
interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden qualitativ unterschiedlich erlebt 
und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von entscheidender 
Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des Menschen 
beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 
steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 
Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen.  

11. Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, 
sie erfüllen wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: 
Gefühle «melden» sich, wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht 
geraten; sie schützen somit unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – 
Gefühle haben Selektionsfunktion: Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie 
beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maße, was wahrgenommen wird 
und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem Körperinnen 
wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 
aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle 
haben Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der 
Körpersprache insgesamt, im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen 
drücken wir aus, was wir fühlen. Damit haben Gefühle zugleich immer auch 
Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, was wir empfinden. – 
Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir schätzen, 
mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen.  

12. Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend 
und als unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel 
durch die gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten 
Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei 
grundsätzlich um ein subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die 
Bedrohung kann wirklich existent, aber auch vermeintlich sein. Angst ist 
somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, sondern lediglich das, was vom 
Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist grundsätzlich mit 
physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 
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Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, 
Muskelanspannung, Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden.  

13. Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann 
unser Verhalten aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. 
Angst ist immer auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur 
vermeintlich real sein kann. Man kann Angst vor Personen bzw. 
Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der Schule, vor 
Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer 
Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 
Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. 
Eine besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum 
Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) 
oder Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.).  

14. Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in 
der neueren Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den 
Mittelpunkt gerückt. Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand 
beschrieben; er wird immer dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit 
einer schwierigen Situation nicht (mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre 
Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend bewertet. Die negative 
Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht nicht aus, um vom Stress 
sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen des Nicht-
Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 
Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und 
bedrohliche Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd 
irgendwelchen Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die 
Person wirken, hängt von der kognitiven Bewertung der Reize und der 
Reaktionen darauf ab.  

15. Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet 
man sie als Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf 
welchen Lebensbereich einer Person die belastenden Reize einwirken, 
unterscheidet man: – physikalische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, 
Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, Ängste durch 
Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung durch 
Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche 
körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 
Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen 
Nervensystems, Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und 
Zuckergehaltes des Blutes.  

16. Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische 
Anpassungsreaktion, die sich im Laufe der Stammesgeschichte 
sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist. Es gibt Situationen im 
Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen müssen, zum 
Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die 
Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden 
können, wenn genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur 
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möglich ist, wenn unser vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. 
Allerdings hat Stress nur dann eine positive verhaltensaktivierende und -
steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. Bei kurzzeitigen 
körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren Schäden 
am menschlichen Organismus.  

17. Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des 
Organismus, sie können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. 
Das kann zur Entstehung von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den 
typischen durch Stress verursachten Krankheiten gehören Magen- und 
Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, wie 
Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, Asthma, Hautkrankheiten 
wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. Auch einige Arten 
von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt zu werden. 
Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 
verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff 
wird zum Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus 
beeinflussen.  

18. Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger 
generalisierte spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen 
Tätigkeit. In die Fähigkeiten gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs 
psychischer Prozesse ein, die sich in der Tätigkeit auf der Grundlage mehr 
oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als anatomisch- 
physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich 
herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades 
der Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, 
kann man Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten 
beteiligt sind, d. h. allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell 
jeweils unterschiedlicher Grad an geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses 
Niveau an Abstraktionsvermögen.; bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. 
solche, die in großen Tätigkeitsbereichen auftreten, wie intellektuelle, 
künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und berufsspezifische 
Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten erforderlich sind  

19. Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen 
ganzen Komplex qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer 
Prozesse dar und kann nicht auf jeweils einen einzigen Faktor reduziert 
werden. In der realen menschlichen Tätigkeit treten diese Fähigkeiten 
unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und gegenseitiger 
Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei 
Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. 
Man kann Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen 
Menschen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei 
manchen auftreten. In diesem Sinne lassen sich allgemeine und besondere 
Fähigkeiten unterscheiden. Besondere Fähigkeiten, z. B. des musikalischen 
oder literarischen Schaffens, des wissenschaftlichen Forschens, basieren auf 
den allgemeinen Fähigkeiten und stellen deren besonders starke oder 
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spezifische individuelle Ausprägung dar.  
20. Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie 

jedoch verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in 
gewohnter oder mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung 
wird der Begriff «Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise 
gebraucht. Er deckt viele verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden 
genannt werden sollen: 1) mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, 
wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) 
Handlungen, die durch immer wiederkehrende physiologische Bedürfnisse 
provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics 
oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) charakteristische 
Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, wie sie 
in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 
sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer 
Menschen oder der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» 
oder «schlechte» Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen 
und zu fluchen, die für ein Individuum kennzeichnend sind.  

21. Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen 
verschiedenen Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines 
einzelnen Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine 
spezifische messbare Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für 
eine erworbene Assoziation eines Wortpaares oder zur Beschreibung sehr 
komplizierter Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In jedem 
Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum 
typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale 
Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die 
zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung 
gilt, dass die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten 
Reflexen oder instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche 
Charakteristik der Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis 
eines Lernprozesses ist.  

22. Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates 
folgende Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit 
beeinflusste. Darin werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir 
täglich auf der Straße begegnen. Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein 
geselliger «Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt sich keine großen 
Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er 
isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist 
voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der 
Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und 
leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper 
ist mager, der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, 
tiefgreifende Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. 
Angstzustände und das «geistige Brüten» sind an der Tagesordnung!  

23. Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und 
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kühn. Sein Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist 
überhaupt nicht wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht 
anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, 
Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die angeordnete Behandlung mit 
absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der Regel eine sehr gute 
Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu Verdauungsstörungen. Er 
lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige oder 
Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam 
und ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er 
schon einen Fuß im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose 
äußerst empfindlich. Das wären also die vier großen Menschengruppen, 
wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten anzutreffen ist. Es gilt daher die 
Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der Temperamente 
aufzustellen. 

24. Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir 
auf die Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen 
Beziehungen, unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt 
von unserem Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen 
Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten 
Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge 
äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft, im 
Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 
Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und 
schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein 
starker Wille ein positiver Charakterzug.  

25. Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative 
ist nicht nur fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. 
Er sucht neue Wege, um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch 
ohne Initiative ist gegen alles Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft 
und sorgfältig erledigen kann. Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das 
Verhältnis eines Menschen zu den anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist 
achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und am Leben des Kollektivs 
teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft allen seinen 
Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 
widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 
Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu 
arbeiten. Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er 
langweilt sich. Er gibt für ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Предпринимательская 
деятельность в сфере гостиничного бизнеса»» составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области 
организации обслуживания в гостиницах, туристических комплексах 
и других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса» включена в общепрофессиональный учебный 
цикл учебных планов по программам подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является 
общепрофессиональной дисциплиной 

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 
производственной практики и подготовке к государственной итоговой 
аттестации. 

 
 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

технологии планирования предпринимательской деятельности. 
Задачи изучения дисциплины: 
• понимать содержание профессиональной деятельности 

предпринимателя; 
• понимать особенности предпринимательской деятельности и 

уметь оценивать свои личностные качества с точки зрения 
целесообразности занятия предпринимательством; 

• выявлять сущность предпринимательства, его роль и 
значение для общества, понимать исторические корни 
предпринимательства в России; 

• определять особенности различных видов 
предпринимательства, выносить аргументированные суждения об их 
преимуществах и недостатках для обоснованного выбора сферы своей 
деятельности; 
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• понимать мотивы предпринимательства, вырабатывать 
собственное аргументированное мнение относительно выбора 
профессиональной деятельности в качестве предпринимателя или 
работника по найму; 

• различать законный и незаконный бизнес, обосновывать 
свою позицию по поводу необходимости добросовестного 
взаимодействия участников рыночных отношений; 

• определять особенности организационно-правовых форм 
предпринимательства; 

• понимать особенности формирования системы 
администрирования межфирменных и внутрифирменных 
предпринимательских коммуникаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 
• Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; 
• Правильно выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
• Составить план действия,  
• Определить необходимые ресурсы; 
• Владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; 
• Реализовать составленный план; 
• Оценивать результат и последствия своих действий  
• Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 
• Организовывать работу коллектива и команды 
• Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  
• Излагать свои мысли на государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять на практике правовые и нормативные документы 

в контексте своих профессиональных обязанностей. Составлять 
договорную документацию в соответствии со своими 
профессиональными функциями. Использовать хозяйственно-
экономические положения профессиональной документации, 
регламентирующей деятельность технических работников и 
специалистов. 

• Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
• Презентовать идеи открытия собственного дела в 
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профессиональной деятельности 
• Оформлять бизнес-план 
• Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования 
• Планировать потребности в материальных ресурсах и 

персонале службы; определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с особенностями 
сегментации гостей и установленными нормативами 

• Планировать потребности в материальных ресурсах и 
персонале службы; определять численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в соответствии с особенностями 
сегментации гостей и установленными нормативами 

• Планировать потребности в материальных ресурсах и 
персонале службы; 

• определять численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с особенностями сегментации гостей и 
установленными нормативами 

• Планировать потребность службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать продажи; 
Знать: 
• Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 
• Основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
• Алгоритмы разработки бизнес-идей и бизнес-плана. 
• Структура плана для решения задач 
• Порядок оценки инвестиционной привлекательности 

разработанных бизнес-идей 
• Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации 
• Современная научная и профессиональная терминология 
• Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 
• Психология коллектива 
• Психология личности 
• Основы проектной деятельности 
• Особенности социального и культурного контекста 
• Правила оформления документов. 
• Хозяйственно-экономические основы нормативного 

регулирования гостиничного дела. Содержание профессиональной 
документации, определяющее экономику и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия . Характеристику документального 
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оформления договорных отношений в гостинице, место и роль в этих 
отношениях технических работников и специалистов.  

• Основы предпринимательской деятельности 
• Основы финансовой грамотности 
• Правила разработки бизнес-планов 
• Порядок выстраивания презентации 
• Кредитные банковские продукты  
• Методы планирования труда работников службы приема и 

размещения; структуру и место службы приема и размещения в 
системе управления гостиничным предприятием; принципы 
взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 
гостиницы; 
методика определения потребностей службы приема и размещения в 
материальных ресурсах и персонале; 

• Методы планирования труда работников службы питания; 
структуру и место службы питания в системе управления 
гостиничным предприятием;  

• принципы взаимодействия службы питания с другими 
отделами гостиницы; 

• методика определения потребностей службы питания в 
материальных ресурсах и персонале; 

• Методы планирования труда работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

•  структуру и место службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в системе управления гостиничным предприятием;  
принципы взаимодействия службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда с другими отделами гостиницы; 

• методика определения потребностей службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 
персонале; 

• Структура и место службы бронирования и продаж в 
системе управления гостиничным предприятием, взаимосвязь с 
другими подразделениями гостиницы; 

•  рынок гостиничных услуг и современные тенденции 
развития гостиничного рынка; 

• виды каналов сбыта гостиничного продукта 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале. 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем учебной дисциплины 64 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем  36 

в том числе: 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы   
практические занятия  24 
курсовая работа (проект)  
Самостоятельная работа 8 
консультации 2 
Промежуточная аттестация  18 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Содержание 
предпринимательской 
деятельности 
 

Содержание учебного материала  
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01 

1. Понятия и сущность 
предпринимательства. Условия для 
развития предпринимательской 
деятельности: экономические, 
социальные и правовые. Цели и 
задачи предпринимательства. 
Принципы, признаки, функции 
предпринимательства. 
Предпринимательская деятельность 
и предпринимательские отношения.  
2. Типы и виды 
предпринимательства. 
Производственное, коммерческое 
предпринимательство. Финансовое 
предпринимательство. 
Консультационное 
предпринимательство. 
Предпринимательская деятельность 
малых предприятий 
3 Юридические основания для 
открытия предпринимательской 
деятельности. Сущность 
предпринимательской среды. 
Внешняя и внутренняя 
предпринимательская среда. 
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4.Объекты и субъекты 
предпринимательской деятельности. 
Предприниматель, потребитель, 
наемный работник, государство как 
субъекты предпринимательской 
деятельности. Портрет современного 
предпринимателя. Основные 
составляющие современной 
концепции деловых качеств 
предпринимателя. Товар как объект 
предпринимательской деятельности. 
Свойства товара. Потребительская 
ценность товара. Понятие 
уникального торгового предложения 
уникального торгового предложения. 
Закономерности создания новых 
товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 
«Выполнение проектной работы 
«100 идей, которые потрясли мир. 
Товары с коротким жизненным 
циклом. Товары, которые никогда не 
уйдут с рынка. Товары, которые 
исчезнут из обращения в ближайшее 
будущее 
Портрет современного 
предпринимателя 

Тема 2. 
Предпринимательская 
идея и ее выбор 
 

Содержание учебного материала  

3 

ОК 01,  
ОК 03,  
ОК 11 

1.Предпринимательская идея и её 
выбор. Источники формирования 
предпринимательских идей. Методы 
выработки предпринимательских 
идей.  
2.Процесс генерации 
предпринимательской идеи. Общая 
схема предпринимательских 
действий. Основные типы ключевых 
факторов успеха. Основные стадии 
жизненного цикла товара: 
генерирование деловой идеи, 
экспертная оценка идей, сбор и 
анализ рыночной информации, , 
экспертная оценка информации, 
полученной в процессе осмысления 
идеи, принятие 
предпринимательского решения. 
разработка товарной модификации, 
ввод товара 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 6  

 1. Изучение новых конкурентных 
бизнес-идей новых форматов 
предприятий индустрии 
гостеприимства в России и за 
рубежом.  
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2 Выработка предпринимательской 
идеи. Моделирование отличий 
товара (услуги), лежащего в основе 
деловой идеи. Конкурентный лист. 
Товарные характеристики. 
Позиционирование товара 

 

Тема 3. 
 Создание 
собственного дела. 
 

Содержание учебного материала 

3 

ОК 01,  
ОК 03,  
ОК 11 

1.Новые бизнес-модели. Стратегия 
достижения успеха. Создание 
собственного дела. Общие условия и 
принципы. Правила start-up.  
 2.Основные этапы создания 
предпринимательской единицы. 
Порядок создания нового 
предприятия и его государственной 
регистрации. 
3.Финансовое обеспечение 
деятельности предпринимательской 
единицы. Основные источники 
финансирования 
предпринимательской единицы: 
банковские и коммерческие кредиты, 
лизинг, франчайзинг. Венчурное 
финансирование. Бизнес-ангелы. 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 6 

1.Практическая работа. Расчет 
размеров выплат по процентным 
ставкам кредитования, лизинговым 
операциям, договорам франчайзинга 

 

2. Деловая игра Создание нового 
предприятия и подготовка пакета 
документов для государственной 
регистрации 

 

Самостоятельная работа 
обучающихся  

Тема 4.  
Технология бизнес- 
планирования 

Содержание учебного материала  

3 
 

ОК 01,  
ОК 03,  
ОК 04 
ОК 05 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1,  
ПК 2.1,  
ПК 3.1,  
ПК 4, 1 

1. Назначение, цели и задачи бизнес-
планирования. Функции бизнес-
планов. Внутренние и внешние 
адресаты бизнес-планов. Виды 
бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана. Краткое 
содержание разделов бизнес-плана 
2. Методики разработки бизнес-
плана.  
3.Разработка концепции бизнес-
плана. Основные направления и 
характеристики планируемой 
деятельности. Характеристика 
предприятия, планирующего 
производство (продажу) продукции 
(услуг). Определение миссии 
(философии) предприятия. Цели 
бизнеса. Функции целей бизнеса. 
Определение целей разработки 
бизнес-плана 
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4.План маркетинга.  
 5.План производства 
(Эксплуатационная программа 
гостиничного предприятия). 
Потребность в материальных и 
трудовых ресурсах.. структура (суть 
проекта; эффективность проекта, 
сведения о фирме; план действий; 
назначение, цели и задачи 
написания. 
6.Финансовый план. Потребность в 
капитале и источники 
финансирования; план возврата 
кредита). 
7.Резюме бизнес-плана. 
Инвестиционное предложение 
Тематика практических занятий и 
лабораторных работ 6 

1. Разработка концепции 
гостиничного предприятия. 
Презентация идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности  

 

2. Разработка маркетингового плана 
3.Разработка эксплуатационной 
программы гостиничного 
предприятия 
4.Расчёт потребности 
проектируемого предприятия в 
трудовых и материальных ресурсах. 
5. Разработка финансового плана 
6.Подготовка инвестиционного 
предложения 

Самостоятельная 
работа 

 8  

Консультации  2  
Промежуточная 
аттестация 

 18 экзамен 

Всего  64  
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические 
средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
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промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой 
аудитории (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой 
аудитории (мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального 

назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1.Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности: 

[12+] / О.О. Герасимова. – 2-е изд., испр. – Минск: РИПО, 2015. – 270 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Арустамов Э.А. Основы бизнеса учебник / Э.А. Арустамов. - 4-
изд., стер. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2019. - 230 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03169-4; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
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5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

Forbes: Информационный бизнес-портал. http://www.forbes.ru/ 
Сайт компании HBR в России. https://hbr-russia.ru/ 
Openbusiness.ru Энциклопедия российского 
бизнеса 

https://www.openbusiness.ru/ 
 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и 
систематическое планирование занятий, своевременное их проведение 
на должном педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
уметь: 
• Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
• Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; 
• Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 

Характеристика 
демонстрируемых знаний 
Ответы на вопросы на 
знание и понимание 
Соответствие критериям 
оценки 
Соответствие критериям 
оценки 
Ответы на вопросы на 
знание и понимание 
Соответствие критериям 

тестирование 
Устный опрос 
Выбор 
предпринимательской 
идеи, презентация, 
обоснование 
Ситуационная задача 
Устный опрос 
Ситуационная задача 

http://www.forbes.ru/
https://hbr-russia.ru/
https://www.openbusiness.ru/
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проблемы; 
• Составить план действия,  
• Определить необходимые 
ресурсы; 
• Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 
• Реализовать составленный 
план; 
• Оценивать результат и 
последствия своих действий  
• Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
• Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 
• Организовывать работу 
коллектива и команды 
• Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами.  
• Излагать свои мысли на 
государственном языке 
• Оформлять документы 
• Применять на практике 
правовые и нормативные 
документы в контексте своих 
профессиональных 
обязанностей. Составлять 
договорную документацию в 
соответствии со своими 
профессиональными 
функциями. Использовать 
хозяйственно-экономические 
положения профессиональной 
документации, 
регламентирующей 
деятельность технических 
работников и специалистов. 
• Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
• Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности 
• Оформлять бизнес-план 
• Рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам 
кредитования 
• Планировать потребности в 
материальных ресурсах и 
персонале службы; определять 

оценки 
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численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в 
соответствии с особенностями 
сегментации гостей и 
установленными нормативами 
• Планировать потребности в 
материальных ресурсах и 
персонале службы; определять 
численность и функциональные 
обязанности сотрудников, в 
соответствии с особенностями 
сегментации гостей и 
установленными нормативами 
• Планировать потребности в 
материальных ресурсах и 
персонале службы; 
• определять численность и 
функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с 
особенностями сегментации 
гостей и установленными 
нормативами 
• Планировать потребность 
службы бронирования и продаж 
в материальных ресурсах и 
персонале; 
планировать и прогнозировать 
продажи; 
Знать: 
• Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; 
• Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
• Алгоритмы разработки 
бизнес-идей и бизнес-плана. 
• Структура плана для решения 
задач 
• Порядок оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
разработанных бизнес-идей 
• Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
• Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
• Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
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• Психология коллектива 
• Психология личности 
• Основы проектной 
деятельности 
• Особенности социального и 
культурного контекста 
• Правила оформления 
документов. 
• Хозяйственно-экономические 
основы нормативного 
регулирования гостиничного 
дела. Содержание 
профессиональной 
документации, определяющее 
экономику и бухгалтерский 
учет гостиничного предприятия 
. Характеристику 
документального оформления 
договорных отношений в 
гостинице, место и роль в этих 
отношениях технических 
работников и специалистов.  
• Основы предпринимательской 
деятельности 
• Основы финансовой 
грамотности 
• Правила разработки бизнес-
планов 
• Порядок выстраивания 
презентации 
• Кредитные банковские 
продукты  
• Методы планирования труда 
работников службы приема и 
размещения; структуру и место 
службы приема и размещения в 
системе управления 
гостиничным предприятием; 
принципы взаимодействия 
службы приема и размещения с 
другими отделами гостиницы; 
методика определения 
потребностей службы приема и 
размещения в материальных 
ресурсах и персонале; 
• Методы планирования труда 
работников службы питания; 
структуру и место службы 
питания в системе управления 
гостиничным предприятием;  
• принципы взаимодействия 
службы питания с другими 
отделами гостиницы; 
• методика определения 
потребностей службы питания в 
материальных ресурсах и 
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персонале; 
• Методы планирования труда 
работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 
•  структуру и место службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в системе 
управления гостиничным 
предприятием;  
принципы взаимодействия 
службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда 
с другими отделами гостиницы; 
• методика определения 
потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в 
материальных ресурсах и 
персонале; 
• Структура и место службы 
бронирования и продаж в 
системе управления 
гостиничным предприятием, 
взаимосвязь с другими 
подразделениями гостиницы; 
•  рынок гостиничных услуг и 
современные тенденции 
развития гостиничного рынка; 
• виды каналов сбыта 
гостиничного продукта 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
Форма 

контроля 
Процедура оценивания Шкала и критерии оценивания 

Экзамен 
ОК 01 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 

Экзамен представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной 
шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
 
-90 и более  (отлично) – ответ правильный, 
логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 
полученный результат. 
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Форма 
контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценивания 

принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать 
и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины . 
(решение задачи).  

 
-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 
правильно интерпретирует полученный 
результат. 
 
-50 и более  (удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, приведены не все необходимые 
формулы, использована профессиональная 
лексика. 
Задача решена частично. 

 
-Менее 50  (неудовлетворительно) – 
ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задание 1 типа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12. 
2016 г. № 1552, и является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной.  

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 
знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплин на 
раннем уровне образования.  

Знания по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" связаны с 
обеспечением безопасности профессиональной деятельности и 
устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях различного характера. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является подготовка обучающихся к решению проблем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям 
в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
Уметь  
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• оказывать первую помощь пострадавшим 
знать: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите 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; 

• 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 неё 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 военной службы; 
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• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация  Зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование Содержание учебного материала и Объем Осваиваемые 
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разделов и тем формы организации деятельности 
обучающихся 

часов элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел I. Гражданская оборона 16  
Тема 1.1. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Ядерное, химическое и биологическое 
оружие. Средства индивидуальной 
защиты от оружия массового поражения. 
Средства коллективной защиты от 
оружия массового поражения. Приборы 
радиационной и химической разведки и 
контроля 
Правила поведения и действия людей в 
зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического 
поражения 
Тематика практических занятий 

4 
Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и 
ОЗК 

Тема 1.3. 
Защита населения 
и территорий при 
стихийных 
бедствиях, при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте, 
производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Защита населения и территорий при 
стихийных бедствиях 
Защита населения и территорий при 
авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах 
Тематика практических занятий 

4 Отработка порядка и правил действий при 
возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке, при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической 
обстановке, при эпидемии 
Обеспечение безопасности при 
нахождении на территории ведения 
боевых действий и при неблагоприятной 
социальной обстановке 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 12 ОК 01 

ОК 02 
ОК 03 Тема 2.1.  Содержание учебного материала 2 
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Основы 
медицинских 
знаний. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 
 
 

Здоровье человека и здоровый образ 
жизни. Здоровье – одна из основных 
ценностей человека. Здоровье физическое 
и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. 
Общественное здоровье. 
Правильное чередование физических и 
умственных нагрузок. Рациональный 
режим дня. 
Факторы, формирующие здоровье, и 
факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на 
здоровье, профилактика злоупотребления 
психо-активными веществами. 

ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Правовые основы оказания первой 
медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при ранениях 
Первая (доврачебная) помощь при 
травмах, ожогах, поражении 
электрическим током, утоплении, 
перегревании, переохлаждении, 
обморожении, общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при 
отравлениях. 
Тематика практических занятий 
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Отработка умений наложения 
кровоостанавливающего жгута 
(закрутки), пальцевого прижатия артерий 
Отработка умений наложения повязок на 
голову, туловище, верхние и нижние 
конечности 
Отработка умений наложения шины на 
место перелома, транспортировка 
поражённого 
Отработка на тренажёре прекардиального 
удара и искусственного дыхания. 
Отработка на тренажёре непрямого 
массажа сердца 

Раздел 3. Основы военной службы 28 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Тема 3.1. 
 Основы 
обороны 
государства. 
Военная 
доктрина 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданская оборона — составная часть 
обороноспособности страны. 
Гражданская оборона, ее структура и цели 
и задачи по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий 
Вооруженные Силы РФ - основа обороны 
РФ 
Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль в 
системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Состав и структура 



8 

Вооруженных сил России. 
Организация и порядок призыва граждан 
на военную службу, и поступление на нее 
в добровольном порядке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

Терроризм как серьезная угроза 
национальной безопасности России 
Проявление терроризма в России. Виды 
терроризма. Борьба с терроризмом. 
Террористические организации 
Тематика практических занятий 
Подготовка данных использования 
инженерных сооружений для защиты 
работающих и населения от 
чрезвычайных ситуаций 
Организация получения средств 
индивидуальной защиты в чрезвычайных 
ситуациях 
Изучение материальной части, сборка, 
разборка автомата  
Отработка строевой стойки и поворотов 
на месте. Повороты в движении. 
Построение и отработка движения 
походным строем 
Отработка движений строевым и 
походным шагом, бегом, шагом на месте 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов 
(рефератов) 
1. Правила поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения; 
2. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 
на транспорте, производственных объектах; 
3. Обеспечение безопасности при нахождении на территории 
ведения боевых действий и при неблагоприятной социальной 
обстановке; 
4. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие 
здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье, 
профилактика злоупотребления психо-активными веществами. 

12 

 

Промежуточная аттестация в форме  зачет 

Всего: 68  

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
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информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1.Основы безопасности жизнедеятельности: государственная 

система обеспечения безопасности населения: учебное пособие / сост. 
А.Н. Приешкина, М.А. Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. – 
Омск: Издательство СибГУФК, 2017. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

2.Прудников С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: учебник: [12+] / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, 
О.А. Скрыпниченко. – Минск: РИПО, 2016. – 267 с.: схем., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
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1.  Безопасность жизнедеятельности / ред. Л.А. Муравей. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов, 
А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко; под ред. Э.А. 
Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 446 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. Катастрофы, стихийные бедствия, 
аварии, эпидемии http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Каталог по безопасности 
жизнедеятельности http://www.eun.chat.ru 

5. Стихийные бедствия http://www.eun.chat.ru 
6. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.mil.ru/
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
• 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 неё 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 
военной службы; 
 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
 
-оценка результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования 

Умения: 
• организовывать и 
проводить мероприятия по 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
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защите 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 
 

формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 
Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий и т.д. 
 

выполняемых действий, 
защите отчетов по 
практическим занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной работы,  
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 
контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего 
в себя. 
 
 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающегося принципами 

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения ПА, 
в сумме 100. 
Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   
 
«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задачи решены правильно. 
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Форма 
контроля 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 
между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие принципы и 
методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 
 
Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины   

Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 70-89 – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 
– 50-69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 
 
«Не зачтено» 
– менее 50  – ответы на 
теоретическую часть неправильные 
или неполные. Задачи не решены. 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 
Задания 1-го типа 
1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  
3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  
4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 

микроклимата рабочей зоны?  
5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  
6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  
7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  
8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  
9. Какое воздействие на организм человека оказывают 

канцерогенные вредные вещества?  
10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее 

опасное воздействие?  
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11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  
12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   
13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  
14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  
15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  
16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  
17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  
18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  
19. К каким травмам по характеру воздействия относятся 

отравления?  
20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего 

относятся ожоги?  
21. Безопасность и экологичность технических систем.  
22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций.  
23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  
24. Критерии комфортности.  
25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  
 
Задания 2-го типа 
1. На рабочем месте присутствует опасный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  
2. На рабочем месте присутствует вредный производственный 

фактор. Может ли он стать причиной травмы?  
3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 
выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 
направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 
подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 
сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 
означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 
сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 
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доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 
трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 
транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 
выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 
направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 
подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела от источника 
ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 
доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 
трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся многократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет 
ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет 
ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 
подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение 
месяца от источника ионизирующего излучения. По показанию 
индивидуального дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же 
месяц доза однократного внешнего облучения всего тела не превышала 
50 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном 
занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 
контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой 
поток, если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента 
отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 
создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 
коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 
выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 
включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 
уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 
шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 
один из источников.  
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17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 
речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 
100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость 
течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 
наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 
100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 
30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание 
смешанного типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим 
каркасом. В здании работают 30 человек, плотность персонала на 
территории промышленного здания составляет 1 тыс. чел./км2. Для 
проживания персонала на расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок 
из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых находится 
100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 
0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена 
на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 
возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 
выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 
атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 
безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 
предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 
человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 
300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на 
больничном листе было 2 человека, один из которых один проболел 
4 дня, а другой – 5 дней. Определите значение интегральной оценки 
уровня производственного травматизма, если на предприятии занято 
200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 
предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 
человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 
500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 
авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 
высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 
проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 
его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 
авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 
радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 
активности η – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, 
скорость ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км 
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от АЭС расположен объект экономики, на котором персонал в течение 
7 ч находится в административных зданиях, а остальное время – в 
каменных пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную 
обстановку на объекте экономики и предложите решение по защите 
персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 
вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 
уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 
1⋅10-3 м/км, глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените 
состояние кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после 
разрушения плотины с образованием прорана с относительной шириной 
0,5.  

 
Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а 
температура его наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов 
необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, 
чтобы с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 
ограждающего экрана, температура которого на 5 ОС превышает 
оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 
оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля 
промышленной частоты на рабочих местах персонала составляет 
5,5 кВ/м. На какую величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал 
мог находиться на своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 
обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 
100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы 
персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 
индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 
составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 



18 

средства индивидуальной защиты?  
9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время 
для перемещения по радиоактивно загрязненной местности в 
безопасный район составляет 5 часов. Через какое время можно будет 
покинуть убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 
после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 
перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 
район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть 
убежище и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва 
для того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 
1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 
радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 
объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 
Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 
случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 
2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 
случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок 
она должна выдать пострадавшим акты расследования этого 
происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 
минимальное количество актов расследования этого происшествия 
должен утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 
акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 
уничтожить установленным порядком?  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гостеприимства» 
составлена в соответствии с федеральным государственным  
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.12.2016 г. № 1552 и является частью профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области организации 
обслуживания в гостиницах, туристических комплексах и других 
средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Основы гостеприимства» включена в 

общепрофессиональный учебный цикл учебных планов по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Основы гостеприимства» могут 
использоваться в дисциплинах профессиональных модулей, т.к. они 
связаны с общими представлениями о развитии гостиничного бизнеса.  

Предметом изучения дисциплины «Основы гостеприимства» 
является рынок гостиничных и ресторанных услуг как объект 
постоянного развития. Объектом изучения выступает тенденция 
развития отрасли, в зависимости от нужд и потребностей потребителей. 
В рамках курса изучаются подходы к классификации в отрасли, 
основные этапы развития гостеприимства в США в XX веке, в России, 
особенности европейского развития. Рассматривается современное 
состояние отрасли, тенденции развития (молекулярная кухня, гиды и 
рейтинги). 

 
 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы гостеприимства» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области современного развития отрасли индустрии 
гостеприимства. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов знания о научных принципах 

управления предприятием гостеприимства (в разные подходы); 
• сформировать знания о появившихся стандартах в управлении, 



формах взаимоотношений с партнерами: франчайзинг, контрактное 
управление на примере развития этих форм взаимодействия в Европе и 
США 

• сформировать знания об этапах развития индустрии 
гостеприимства; 

• сформировать знания о факторах, оказавших влияние на 
формирование современного гостиничного и ресторанного рынка 
России. 

• выработать практические навыки по их использованию, анализу, 
выбору и применению в организации. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать:  
• основные этапы развития индустрии гостеприимства в мире; 
• современную классификацию предприятий питания и средств 

размещения; 
• исторические традиции и принципы, возникшие до XX в. и 

использующиеся до сих пор. 
• этику делового общения; 
уметь:  
• применять полученные теоретические знания для анализа 

состояния отрасли индустрии гостеприимства в целом;  
• анализировать работу отдельных предприятий индустрии 

гостеприимства; 
• владеть специальной терминологией, необходимой для анализа 

деятельности предприятий индустрии гостеприимства; 
получить представление :  
• о современном состоянии отрасли гостиничного и ресторанного 

бизнеса;  
• о современных тенденциях развития предприятий индустрии 

гостеприимства;  
• о влиянии разнообразных природных, социальных, культурных 

факторов на развитие индустрии;  
• о влиянии глобализации и мирового туризма на состояние 

отрасли;  
• о современных профессиональных ассоциациях и наградах в 

индустрии гостеприимства; 
обладать навыками:  
• применения знаний классификации предприятий индустрии 

гостеприимства на практике; 
• описания прогнозов развития предприятия. 
 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 
продаж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
Лекции 16 
практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Тема 1. 
Характеристика 
сферы услуг 

Содержание учебного материала   
Особенности организации работы в 
сфере услуг. 

1 ОК 02,   
ОК 09,   
ПК 4.3 Технологический цикл обслуживания 

гостей. Этика делового общения. 
Практические занятия 3  
Особенности организации работы в 
сфере услуг  
Коллоквиум  

  

Самостоятельная работа:   
Работа с конспектом лекций 
Эссе: 
Особенности работы в сфере услуг. 
Этика делового общения. 

  

Тема 2. Развитие 
индустрии 
гостеприимства 
в Древнем мире 

Содержание учебного материала   
Развитие индустрии гостеприимства 
на Древнем Востоке.  

2 ОК 02 

Развитие индустрии гостеприимства 
в Античной Греции 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

 
Развитие индустрии гостеприимства 
в Древнем Риме.  
Зарождение терминологии, 
лексические единицы.  
Сравнительная характеристика 
развития европейского и восточного 
направления. 
Практические занятия 3  
Развитие индустрии гостеприимства 
в Древнем мире  
Составление аналитической таблицы 

  

Самостоятельная работа: 1  
Работа с конспектом лекций 
Составление аналитической  таблицы 
на тему: 
Развитие индустрии гостеприимства 
стран Древнего Востока, Греции, 
Древнего Рима. 

  

Тема 3. Развитие 
индустрии 
гостеприимства 
в Средние века и 
эпоху 
Возрождения (V-
XVIIвв.). 

Содержание учебного материала   
Развитие индустрии гостеприимства 
в Европе. 

2 ОК 02 

Развитие индустрии гостеприимства 
в Америке. 
Развитие индустрии гостеприимства 
в России. 
Страны лидеры в индустрии питания 
и средствах размещения. Причины. 
 Появление первого ресторана. 
Зарождение кулинарного искусства. 
Первые кофейни. 
Термин отель. 
Практические занятия 3  
Контрольная работа   
Самостоятельная работа: 1  
Работа с конспектом лекций 
1.Первые в России/Америке/Европе 
предприятия питания. 
2.Причины различия индустрии 
гостеприимства Европы, России, 
Америки. 
3.Факторы влияющие на развитие 
индустрии гостеприимства в России. 

  

Тема 4. Развитие 
индустрии 

Содержание учебного материала   
Роль промышленного переворота в 2 ОК 02 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

гостеприимства 
в Новое время 
(XVIII-XIX вв.) 
 

развитии отрасли.  ОК 09 
ПК 4.3 Появление первых гостиничных 

школ. 
Вклад О. Эскофье и Ц. Ритца в 
развитие отрасли. 
Практические занятия 3  
Эссе «Роль О. Эскофье и Ц. Ритца в 
развитие отрасли» 

  

Самостоятельная работа: 1  
Работа с конспектом лекций 
Составление таблицы на тему: 
 «Развитие гостеприимства в новое  
Время в разных странах» 
Подготовка эссе 

  

Тема 5. Развитие 
индустрии 
гостеприимства 
в Новейшее 
время (XX-XXI 
вв.) 

Содержание учебного материала   
Развитие индустрии гостеприимства 
в Европе.  

2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 4.3 Развитие индустрии гостеприимства 

в Америке. 
Появление международных сетей: 
Hilton Int, Marriott Int, Hyatt, Sheraton. 
Состояние отрасли во времена СССР 
и в РФ. 
Самостоятельная работа: 
Изучение новой литературы 
Эссе на тему: 
1.Появление международных брендов 
на российском рынке. 
2.Появление зарубежных продуктов 
на рынке, влияние на индустрию. 
3.  «Железный» занавес и всё, что с 
этим связано. 
4.Открытие первого McDonald’s и о 
особенности. 
5.Появление и влияние 
международных брендов на 
российском рынке. 
6.Биография и  приезд в РФ 
Ордовского-Танаевского-Бланко – 
1984 г. 

1 
 
 

 

Тема 6. 
Известные 
рестораторы 
прошлого и 
современности, 
их достижения и 

Содержание учебного материала   
Исторические и современные деятели 
индустрии гостеприимства, 
рестораторы и отельеры. (Ватель, О. 
Эскофье, Ц. Ритц, И. Бухаров, О. 
Лобанов, А. Новиков, А. Деллос, 

2 ОК 02 
ОК 09 
ПК 4.3 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

заслуги Р.Рожниковский, М.Зельман, И.Ким 
и др.). 
Самостоятельная работа: 1  
Работа с конспектом лекций 
Изучение новой литературы 
Эссе  на тему:  «Известные 
рестораторы России и мира» 

  

 
Тема 7. Обзор 
современного 
ресторанного и 
гостиничного 
рынка России и 
зарубежья 
 
 

Содержание учебного материала   
Российские и зарубежные сети отелей 
и ресторанов, отдельные предприятия 
индустрии гостеприимства. 

2 ОК 02 
ОК 09 

ПК 4.3 
Практические занятия 4  
Составление таблицы на тему: 
«Российские и зарубежные сети 
отелей» 
«Российские и зарубежные сети 
ресторанов» (концепция, принципы, 
взаимодействия с гостями, культура, 
еда, напитки) 
Контрольная работа 

 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: 1  
Работа с новой литературой 
Написание эссе на тему: 
«Современные ресторанные и 
гостиничные бренды» 

  

Тема 8.  
Основные  
тенденции, 
характерные для 
современной 
гостиничной и 
ресторанной 
индустрии 
 

Содержание учебного материала 2  
Упрощение технологий 
приготовления блюд.  

 ОК 02 
ОК 09 
ПК 4.3 Углубление специализации 

гостиничного и ресторанного 
предложений. 
Образование международных 
гостиничных и ресторанных цепей. 
Развитие сети малых предприятий 
Самостоятельная работа: 1  
Работа с новой литературой 
Написание эссе на тему: 
«Современные тенденции в 
индустрии гостеприимства» 

 
 
 

 

Тема 9. 
Европейские и 
российские 
системы оценки 
класса 
ресторанов 

Содержание учебного материала   
Гид «Мишлен» и «ГоМийо».  1 
Критерии оценки уровня ресторана. 
Самостоятельная работа: 1  
Работа с новой литературой 
Подготовка к контрольной работе 

  



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Эссе: 
Гид «Мишлен» и  все его 
составляющие 

Промежуточная 
аттестация  

 18 экзамен 

Консультация   2  
Всего   60  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 



 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Д. Уокер 

; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
1. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник / 

Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 207 с.: табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Милл Р.К. Управление рестораном: учебник / Р.К. Милл; ред. 
Г.А. Клебче. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 536 с.: табл., граф., 
ил., схемы - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / 
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-
394-02782-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740


развития Российской Федерации 
2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание/Администрация Президента Российской Федерации 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Гостиничный и ресторанный 

бизнес» 
http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Академия гостеприимства» http://hotel-rest.biz/ 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и 
систематическое планирование занятий, своевременное их проведение 
на должном педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
знать:  
• основные этапы 
развития индустрии 
гостеприимства в мире; 
• современную 
классификацию 
предприятий питания и 
средств размещения; 
• исторические 
традиции и принципы, 
возникшие до XX в. и 
использующиеся до сих 
пор. 
• этику делового 
общения; 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 

Ф: текущий контроль 
успеваемости, 
промежуточная аттестация. 
 
М: индивидуальный или 
групповой опрос; 
контрольная работа; 
индивидуальная или 
групповая работа 
(представление 
выполненного задания); 
эссе; доклад-презентация, 
отчет о выполненном 
практическом задании; 
проверка выполнения 

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://hotel-rest.biz/


уметь:  
• применять полученные 
теоретические знания для 
анализа состояния 
отрасли индустрии 
гостеприимства в целом;  
• анализировать работу 
отдельных предприятий 
индустрии 
гостеприимства; 
• владеть специальной 
терминологией, 
необходимой для анализа 
деятельности 
предприятий индустрии 
гостеприимства; 
получить 
представление о 
современном состоянии 
отрасли гостиничного и 
ресторанного бизнеса;  
• о современных 
тенденциях развития 
предприятий индустрии 
гостеприимства;  
• о влиянии 
разнообразных 
природных, социальных, 
культурных факторов на 
развитие индустрии;  
• о влиянии 
глобализации и мирового 
туризма на состояние 
отрасли;  
• о современных 
профессиональных 
ассоциациях и наградах в 
индустрии 
гостеприимства; 
обладать навыками:  
• применения знаний 
классификации 
предприятий индустрии 
гостеприимства на 
практике; 
• описания прогнозов 
развития предприятия. 
 

недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

заданий для 
самостоятельной работы. 
 

 
 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 



 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Экзамен 
ОК 02 
ОК 09 
ПК 4.3 

Экзамен 
 представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
— 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  
 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

гостеприимства» проводится в форме экзамена. 
 
Задания 1 типа 



1. Понятие гостеприимства и история развития.  
2. Развитие гостеприимства в Греции и Риме.  
3. Развитие гостеприимства в средние века.  
4. Основные правила званых ужинов.  
5. История возникновения кофейн.  
6. Развитие гостеприимства на дорогах.  
7. Развитие гостеприимства в 18 веке.  
8. Развитие гостеприимства в 19 веке.  
9. 20 век, развитие гостеприимства.  
10. Стратегия ведения бизнеса в индустрии гостеприимства.  
11.Основные циклы бизнеса в гостеприимстве.  
12. Функциональное назначение гостиниц.  
13. Виды гостиниц и их характеристика.  
14.Классификация гостиниц.  
15. Классификация предприятий питания.  
16. Типы предприятий питания и их характеристика.  
17. Понятие культуры обслуживания.  
18. Обслуживание в номерах (основные правила).  
19. История развития ресторанного бизнеса.  
20. Основные факторы успешного функционирования ресторана.  
21. Понятие полносервисных ресторанов.  
22. Понятие специализированных меню.  
23. Характеристика факторов, влияющих на составление меню.  
24. Понятие ценовой политики ресторана.  
25. Определение бизнес-гостиниц и их характеристика.  
26. Понятие апартаментов.  
27. Индийская система классификации гостиниц.  
28. Развитие французской кухни в США.  
29. Типы ресторанного обслуживания.  
30. Понятие и характеристика ведомственных гостиниц.  
31. Ведение бизнеса в индустрии гостеприимства.  
32. Этапы жизненного цикла предприятий туристической и 

гостиничной индустрии 
 
Задания 2 типа 
1. Охарактеризуйте место и роль индустрии гостеприимства в 

сфере услуг. 
2. Приведите примеры истории развития мировой гостиничной 

индустрии. 
3. Понятие услуги и сервиса в индустрии гостеприимства. В чем 

особенности гостиничной услуги. 
4.  Охарактеризуйте средства размещения, их классификацию.  
5.  Назовите основные виды отелей (гостиниц), приведите 

примеры. 
6.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 



по форме собственности, стоимости и времени проживания.  
7.  Приведите примеры классификации гостиниц по 

месторасположению, емкости номерного фонда, сезонности. 
8.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по особенностям питания и функциональному назначению. 
9.  Охарактеризуйте виды отелей по уровню сервиса в разных 

странах мира. 
10.  Ведущие мировые гостиничные цепи, приведите примеры. 
11.  Функциональное зонирование номера гостиничного 

предприятия, приведите примеры.  
12.  Назовите основы классификации номерного фонда в РФ. 
13. Назовите основы европейской классификации номерного фонда. 
14.  Охарактеризуйте основные услуги, оказываемые в гостиницах. 

Приведите примеры дополнительных услуг.  
15.  Дайте определение понятию фирменного стиля в индустрии 

гостеприимства.  
16.   Каково место и роль сферы общественного питания в 

индустрии гостеприимства.  
17.   Дайте определение индустрии развлечения и охарактеризуйте 

её роль в современной системе туризма и гостеприимства. 
18.  Какова роль человеческого фактора в индустрии 

гостеприимства. Охарактеризуйте требования к культуре поведения 
работника на предприятиях индустрии гостеприимства. 

19.  Какова роль делового этикета на предприятиях индустрии 
гостеприимства.  

20.  Назовите основы корпоративной культуры и поясните ее 
значимость на предприятиях индустрии гостеприимства.  

21. Охарактеризуйте основные службы гостиницы, приведите 
примеры.  

22.  Охарактеризуйте службу приема и размещения, требования к 
работникам данной службы. 

23. Охарактеризуйте службу предварительного бронирования. 
Дайте характеристику ее деятельности. 

24.  Представьте основные виды расчетов за оказанные услуги в 
гостиничных предприятиях. 

25. Дайте характеристику службы эксплуатации номерного фонда. 
26. Охарактеризуйте дополнительные услуги: бесплатные, платные, 

обязательные, дополнительные, посреднические, приведите примеры. 
27.  Назовите основные требования должностной инструкции 

горничной Гостиничного предприятия. 
28.  Каковы основные требования к оборудованию и содержанию 

служб и номеров гостиниц. 
29.  Охарактеризуйте услуги по обеспечению безопасности 

проживающих в гостинице. 
30.  Каковы действия обслуживающего персонала при обнаружении 



забытых вещей клиентами гостиницы, приведите примеры. 
31.  Какие современные пути повышения качества обслуживания в 

гостиничных предприятиях вы можете предложить. 
 
Задания 3 типа 
1.Что является предметом теории гостеприимства? Ответ поясните 

на примерах.  
2. Правомерно ли утверждение, что «сфера гостеприимства – это 

гостиничное хозяйство»? Ответ аргументируйте. 
 3. Что представляют собой принципы гостеприимства? Могут ли 

они изменяться с течением времени? Имеется ли отличие в принципах 
гостеприимства патриархального, индустриального и 
постиндустриального общества?  

4. Используя принципы гостеприимства, сформулируйте «закон 
гостеприимства». 

5. Что формирует традиции гостеприимства? Приведите примеры 
традиции гостеприимства у разных народов мира.  

6. В научной литературе существует ряд мнений, что является 
высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства. Некоторые 
специалисты считают, что такой целью является удовлетворение 
потребностей клиента; другие – получение прибыли; а третьи – 
обеспечение качественного обслуживания. А как считаете вы? Что 
является высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства?  

7. Правомерно ли утверждение, что «современная индустрия 
гостеприимства – это индустрия быстрого обслуживания». Ответ 
аргументируйте. 

8.Стремление ко все большему комфорту – один из главных 
двигателей развития индустрии гостеприимства. Но единственный ли? 
Что еще определяет прогресс сферы гостеприимства? Можете ли вы 
указать на отрицательные последствия стремления человечества жить 
все более комфортно?  

9. Для большинства людей справедливо, пожалуй, определение 
«существо разумное, комфортолюбивое». Но всегда были те, кто 
пренебрегали комфортом. В чем причина такого образа мысли? И как на 
это может реагировать индустрия гостеприимства?  

10. Покажите взаимосвязь между такими понятиями, как 
потребность, научно-технический прогресс, комфорт. Как эта 
взаимосвязь проявляется в деятельности сферы гостеприимства?  

11. Что относится к потребностям первой необходимости? Что 
определяет границу между потребностями первой необходимости и 
другими потребностями? Могут ли транспортные услуги или услуги 
развлечения быть потребностями первой необходимости?  

12. Какие родовые и относительные потребности человека 
удовлетворяет сфера гостеприимства?  

13. Русский мыслитель С. Н. Булгаков в «Философии хозяйства» 



(1912 г.) писал: «Мы едим мир не только устами или органами 
пищеварения, не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в 
процессе зрения, обоняния, слуха, осязания…» Что имел в виду 
философ?  

14. Приведите примеры действия законов потребностей в сфере 
услуг. Покажите взаимосвязь данных законов на примере развития 
потребностей человека.  

15. Правомерно ли утверждение, что потребность – это полезность 
услуги. Ответ аргументируйте.  

16. Что является общей и предельной полезностью услуг 
гостеприимства? Приведите примеры.  

17. Что можно считать «ресурсами гостеприимства»? Как научно-
технический прогресс влияет на развитие «ресурсов гостеприимства»? 
Ответ аргументируйте.  

18. Как может информация выполнять «услуги по гарантии 
безопасности клиента»? 

19. Словосочетание «индустрия гостеприимства» синонимично 
сочетанию «гостиничный комплекс». Почему?  

20. Как соотносятся понятия «благо», «экономическое благо», 
«свободное благо», «товар», «услуга». Составьте и объясните 
логическую схему взаимозависимости этих понятий.  

21. Специалисты сферы гостеприимства отмечают, что тот, кто 
приобрел услугу, в руках ничего не уносит, но в памяти удерживает 
многое. Прокомментируйте это высказывание.  

22. Существует точка зрения, что услуга – «скоропортящийся» 
товар. Правомерно ли это утверждение? Можно ли в этом случае 
комнаты в гостинице отнести к категории «скоропортящихся» 
продуктов?  

23. Утверждается, что служащие, оказывающие услуги, являются 
частью продаваемой услуги. Объясните, может ли официант считаться 
частью «товара».  

24. Услуга неосязаема. Предприятия индустрии гостеприимства 
проводят материализацию неосязаемого «товара». Какие мероприятия 
необходимы для материализации услуг? Какими средствами пользуются 
рестораны и гостиницы вашего города, чтобы сделать услуги 
«осязаемыми» для потенциальной клиентуры?  

25. Зарубежные ученые, изучая роль сферы обслуживания в 
развитии мирового хозяйства, отметили, что экономическая 
деятельность общества начинается от сельского хозяйства и далее через 
индустриализацию движется в сторону экономики обслуживания. 
Правомерно ли это утверждение. Какие ресурсы приоритетны для 
каждого периода экономического развития общества? 

26. Правомерно ли утверждение, что услуга как экономическое 
благо является редким и ограниченным благом?  

27. Является ли информация ресурсом для производства услуг? 



Ответ аргументируйте.  
28. Можно ли произвести что-либо, вообще не используя никакие 

ресурсы?  
29. Может ли услуга иметь потребительную стоимость (полезность) 

и не иметь стоимости? И наоборот, иметь стоимость, но не иметь 
потребительной стоимости. Ответ аргументируйте.  

30. Объясните, как каждый фактор производства участвует в 
выпуске какой-нибудь распространенной услуги. 

31. Процесс обмена услугами – это процесс непрерывного 
приспособления к изменениям в выгоде, возникающих в результате их 
взаимодействия. Правомерно ли данное утверждение? Ответ 
аргументируйте.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Тайм-менеджмент» 
составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов среднего звена в сфере 
организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах. 
Знание и умение применять на практике основные подходы к 
организации времени своего и своих коллег является неотъемлемой 
составляющей в подготовке менеджера гостиничного сервиса, 
отвечающего компетенциям профессионального уровня. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Тайм-менеджмент» включена в 

общепрофессиональный учебный цикл учебных планов по программам 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, является общепрофессиональной дисциплиной.  

Программа курса охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
теорией и практикой организации времени, основ самоменеджмента и 
повышения персональной эффективности.  

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться в 
дисциплинах профессиональных модулей, т.к. дисциплина дает 
представление о системе организации времени, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 
принимать высокоэффективные управленческие решения, 
оптимизировать бизнес-процессы, более эффективно действовать в 
ситуациях высокой степени неопределенности, гибко реагировать на 
изменения обстоятельств. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

подготовка обучающихся в области организации и управления 
временем, способствующая формированию у будущих специалистов 
среднего звена комплекса знаний и практических навыков в сфере 
самоорганизации своей профессиональной деятельности, приобретению 
умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 
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профессиональную деятельность на рынке гостиничного сервиса и при 
организации деятельности служб обслуживания клиентов в сфере 
гостиничного и туристического бизнеса. 

Задачи дисциплины: 
• формирование компетенций в области организации времени, 

позволяющие повысить эффективность выполнения своих 
профессиональных задач; 

• понимание целей, задач, принципов и закономерностей тайм-
менеджмента как технологии повышения персональной и 
корпоративной эффективности; 

•  формирование у обучающихся целостного представления о 
содержании и сущности тайм-менеджмента как комплексной технологии 
повышения эффективности в области управления временем персонала и 
организации; 

• выработать практические навыки в области организации 
времени.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• особенности создания системы контроля и учета расходов 

времени; 
• определение, сущность и основные правила целеполагания; 
• сущность и особенности контекстного планирования; 
• различные группы инструментов создания эффективного 

обзора задач и особенности их применения; 
• основные способы решения различных типов задач;  
• различные способы расстановки приоритетов; 
уметь:  
• организовывать персональную систему учета и контроля 

расходов времени. Выявлять лишние затраты времени и 
минимизировать их; 

• организовывать эффективную систему планирования; 
• применять на практике инструменты обзора (двухмерные 

графики, древовидные карты) для решения типовых и нестандартных 
ситуаций; 

• определять и формулировать цели. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ПК 2.5 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
Лекции, уроки 16 
Практические занятия, семинары 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
Промежуточная аттестация в форме зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Тема 1.  
Сущность и 
определение 
понятия «тайм-
менеджмент». 
Хронометраж. 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01,  
 ОК 02 

Содержание учебного материала: 6 
Понятие и сущность тайм-менеджмента, 
история развития тайм-менеджмента  

4 

тайм-менеджмент как система 
Поглотители времени: определение понятия, 
основные виды поглотителей 
Определение понятия, суть и задачи 
хронометража 
Техника полного хронометража 
Анализ личной эффективности на основе 
данных хронокарты 
Практические занятия: 
1. Разработка различных способов по 
устранению потерь времени  
2. Ситуационный практикум: Анализ данных 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

хронокарты. Разработка мер по минимизации 
непродуктивных расходов времени. 
Самостоятельная работа: 3 
1. Работа с конспектом лекций 
2. Изучение новых источников литературы 
3. Индивидуальное проектное задание 
«Потери времени» (Проведение исследования 
расходов собственного времени)  

Тема 2.  
Контекстное 
планирование. 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ПК 1.2 
 

Содержание учебного материала: 5 
Неоднородность времени: линейное и 
нелинейное время 

3 

Два типа задач 
Определение понятия контекст. Основные 
типы контекстов 
Определение понятия и задачи контекстного 
планирования 
Техника и инструменты контекстного 
планирования 
Алгоритм планирования ежедневных задач 
разного типа 
Результато-ориентированное планирование 
(формула эффективной постановки задач) 
Практические занятия: 
1. Распределение гибких задач по контекстам, 
определение наиболее подходящего инструмента 
для их планирования; 
2. Ситуационный практикум «Алгоритм жестко-
гибкого планирования» 

2 

Самостоятельная работа: 2 
1. Работа с литературой и конспектом 
2. Составить список своих актуальных 
контекстов и привязанных к ним гибких задач 

 

3. Составить план своих трех дней в 
соответствии с алгоритмом жестко-гибкого 
планирования 

 

Тема 3.  
Создание 
эффективного 
обзора задач 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01 
ОК 02 

Содержание учебного материала: 6 
Необходимость создания эффективного 
обзора задач. Основные понятия и 
определения. 

3 

Группы инструментов создания обзора задач 
особенности и преимущества каждой группы 
инструментов 
Контрольные списки 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

ОК 04 
ПК 1.2 
 
 

Двумерные графики 
Интеллект-карты 
Практические занятия: 
1. Выбор инструмента создания обзора для 
решения предложенных ситуаций; 
2. Разработка двумерного графика в зависимости 
от предложенной ситуации; 
3. Составление интеллект-карты на 
предложенную проблемную ситуацию. 
4. Ситуационный практикум «Разработка плана 
мероприятий с применением инструментов тайм-
менеджмента» 

3 

Самостоятельная работа: 2 
1. Работа с литературой и конспектом 
2. «Карта курса» (Разработать и создать 
интеллект-карту курса Тайм-менеджмент) 

 

Тема 4. 
Целеполагание 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ПК 1.2 
 
 

Содержание учебного материала: 5 
Основные понятия и определения 
целеполагания 

2 

Проактивный и реактивный подходы к жизни: 
определение 
Ценности как основа целеполагания 
Формулирование целей: SMART-критерии 
SMART-цели и надцели: две стратегии 
целедостижения. «Воронка шагов» и «Веер 
возможностей» 
Стратегическая картонка как инструмент 
стратегического целеполагания 
Практические занятия: 
1. Определить, какие из целей не соответствуют 
SMART-критериям. Привести свои варианты 
формулировок. 
2. Составить мемуарник за последнюю неделю 
3. Составить план достижения поставленных 
целей, используя подходящую для ситуации 
стратегию. 
4. Ситуационный практикум «Формулирование 
цели с помощью технологии СМАРТ. Выбор 
стратегии достижения цели» 

3 

Самостоятельная работа: 3 
1. Эссе «Моя будущая профессия – один рабочий 
день» 

 

2. «Карта ключевых областей жизни и целей» 
(Составить интеллект-карту своих целей в 
различных ключевых областях жизни) 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Тема 5. 
 Приоритеты 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ПК 1.2 
 
 

Содержание учебного материала: 4 
Определение, суть расстановки приоритетов в 
тайм-менеджменте 

2 

матрица Эйзенхауэра 
матрица многокритериальной оценки 
критерии приоритетности 
Практические занятия: 
1. Распределение задача по приоритетности с 
помощью матрицы Эйзенхауэра 
2. Определение приоритетного варианта с 
помощью матрицы многокритериальной оценки 
3. Ситуационный практикум «Разработка 
матрицы многокритериальной оценки и оценка с 
ее помощью различных вариантов для выбора 
оптимального», «Расстановка приоритетов в 
списках задач с помощью матрицы Эйзенхауера» 

2 

Самостоятельная работа: 2 
1. Работа с конспектом, литературой 
2. «Расстановка приоритетов» (Расставить 
приоритеты в своих задачах, используя 
составленный список задач к теме 2) 

 

Тема 6. 
Эффективная 
самомотивация и 
распределение 
рабочей нагрузки: 
технология 
достижения 
результатов 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ПК 1.2 
 
 

Содержание учебного материала: 6 
Правила организации эффективного отдыха 2 
Самонастройка на решение задач: методы, 
способы 
Эффективное решение больших трудоемких 
задач - слонов 
Решение мелких неприятных задач - лягушки 
Практические занятия: 
1. Используя метод работы с крупными 
трудоемкими задачами, составить список 
подзадач, определить их периодичность и 
способы контроля выполнения 
2. Обсудить в группах и предложить способы 
решения мелких неприятных задач 
3. Составить список наиболее эффективных 
способов настроиться на работу. Обосновать 
выбор. 
4. Ситуационный практикум «Технология 
работы с задачами разного типа». 

4 
 

Самостоятельная работа: 2 
1. Работа с литературой, конспектом, подготовка 
к контрольной работе 
2. Привести по три примера на каждый способ 
самонастройки на решение задач и выполнение 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

дел, используя материалы открытых источников 
(книги, интернет-ресурсы и т.д.).  
3. Провести презентацию наиболее интересных 
примеров 
  

Промежуточная аттестация  зачет 
Всего 46 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии  
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Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Дорофеева Л.И. Основы теории управления: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования и бакалавриата 
: [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2020. – 424 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 
1. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / 

Г.А. Архангельский, М.А. Лукашенко, Т.В. Телегина, С. Бехтерев; под 
ред. Г.А. Архангельского. - 3-е изд. - Москва: Альпина Паблишер, 2016. 
- 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9614-1881-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: 
энциклопедия решений / Г.А. Архангельский; ред. Н. Нарциссова. - 4-е 
изд. - Москва: Альпина Паблишерз, 2016. - 161 с. - ISBN 978-5-9614-
1380-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Самоменеджмент: учебное пособие / С.В. Позднякова, 
Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. Морозов; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Кафедра менеджмента в АПК. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2015. - 55 
с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361
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2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

1. Блог Livejournal 
Г.А.Архангельского. http://glebarhangelsky.livejournal.com/ 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
знать: 
• особенности создания 
системы контроля и учета 
расходов времени; 
• определение, сущность 
и основные правила 
целеполагания; 
• сущность и особенности 
контекстного 
планирования; 
• различные группы 
инструментов создания 
эффективного обзора 
задач и особенности их 
применения; 
• основные способы 
решения различных типов 
задач;  
• различные способы 
расстановки приоритетов; 
уметь:  
• организовывать 
персональную систему 
учета и контроля 
расходов времени. 
Выявлять лишние 
затраты времени и 
минимизировать их; 
• организовывать 
эффективную систему 
планирования; 
• применять на практике 
инструменты обзора 
(двухмерные графики, 
древовидные карты) для 
решения типовых и 
нестандартных ситуаций; 
• определять и 
формулировать цели. 
 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 

Ф: текущий контроль 
успеваемости, 
промежуточная аттестация.  
 
М: индивидуальный или 
групповой опрос; 
контрольная работа; 
индивидуальная или 
групповая работа 
(представление 
выполненного задания); 
эссе; доклад-презентация, 
отчет о выполненном 
практическом задании; 
проверка выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 
 

http://glebarhangelsky.livejournal.com/
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выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
№ Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет  
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ПК 1.2 
 

Зачет представляет собой 
выполнение студентом 
заданий билета, 
включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины (курса), а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся принципами 
предметной области 
дисциплины (курса), 
понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины (курса) и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, 
близких к профессиональной 
деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины 
(курса). 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 
 
«Зачтено» 
 — 90-100– ответ правильный, 

логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69  – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология.  

 
   «Не зачтено» 
— менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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Задания 1 типа 
1. На какие типы делятся задачи в соответствии с матрицей 

Эйзенхауэра? Дайте краткую характеристику каждому типу задач.  
2. Раскройте понятие «тайм-менеджмент». Сформулируйте 

основные задачи тайм-менеджмента.  
3. Дайте определение понятий «задачи-слоны», «задачи-

лягушки». Приведите примеры таких задач из практической 
деятельности организации.   

4. Какие методы расстановки приоритетов вы знаете? Дайте 
краткую характеристику каждому из методов.  

5. Дайте определение понятия «поглотители времени». Приведите 
примеры. Объясните, в чем особенности поглотителей времени.  

6. Прокомментируйте утверждение: «любая цель может быть 
показателем хронометража». Объясните, почему необходимо 
переформулировать цель в показатель. Ответ аргументируйте.  

7. Раскройте суть способа работы с крупными трудоемкими 
задачами. Объясните, что подразумевается под «иллюзорными» и 
«реальными» подзадачами («бифштексы»).  

8. Назовите все способы самонастройки, которые вы знаете. 
Раскройте суть одного из перечисленных способов.  

9. Назовите основные ошибки организации отдыха в течение дня. 
Приведите правила организации эффективного отдыха, помогающие 
избежать ошибок.  

10. Дайте определение понятиям «планирование» и «контекстное 
планирование». В чем состоит особенность контекстного планирования? 
Ответ обоснуйте.  

11. Назовите правила составления интеллект-карты (Mind Map). 
Преимущества использования этого инструмента обзора задач. Назовите 
области применения интеллект-карт.  

12. Раскройте понятие «хронометраж». Объясните, почему 
хронометраж называют основой организации времени.  

13. Назовите правила организации эффективного отдыха. 
Охарактеризуйте каждое из них 

14. Существует три группы инструментов обзора задач. Назовите 
инструменты, относящиеся к каждой из этих групп.  

15. Перечислите основные техники борьбы с поглотителями 
времени. Кратко охарактеризуйте их.  

16. Объясните, что такое SMART-цели и «надцели». Приведите 
примеры. 

17. Какой из методов расстановки приоритетов наиболее 
эффективен в ситуации выбора одного из множества вариантов? Ответ 
обоснуйте. 

18. Назовите шаги алгоритма жестко-гибкого планирования. 
Объясните, какие действия выполняются в каждом шаге.  
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19. Дайте определение понятий: «гибкие задачи», «жесткие 
задачи». Сформулируйте особенности планирования этих задач. Ответ 
аргументируйте, приведите примеры задач каждого типа.  

20. Перечислите пять правил эффективного планирования дня. 
Дайте краткую характеристику каждому из них.  

21. Раскройте суть метода структурированного внимания.  
22. Раскройте суть проактивного и реактивного подходов к жизни. 

Объясните, как можно определить, какого подхода придерживается тот 
или иной человек.  

23. Объясните, в чем разница между задачей и проблемой; 
задачной и проблемной ситуациями. Ответ обоснуйте. Приведите 
примеры.  

24. Перечислите, из каких частей состоит структура внимания. 
Назовите правило перемещения задач через границы областей. 
Раскройте правило перемещения на примере.  

25. Раскройте определение понятия «контекст». Назовите, на какие 
типы можно разделить (условно) все контексты.  

 
Задания 2 типа 
1. Объясните, в чем особенность работы с задачами-«слонами» и 

задачами-«лягушками». Какие способы применяются при работе с этими 
задачами?  

2. Раскройте на примере суть применения в целеполагании 
техники SMART. Дайте краткую характеристику каждому SMART-
критерию.  

3. В чем, по-вашему мнению, состоит разница между временем-
Хронос и временем-Кайрос? Обоснуйте свой ответ.  

4. Прокомментируйте утверждение: «Использование контекстов 
способствует созданию более гибкой системы планирования, и 
позволяет реагировать на любые изменения ситуации». Обоснуйте свой 
ответ, приведите пример из своей жизни.  

5. Дайте определение понятиям: «Хронос», «Кайрос», 
«Хронофаг». Объясните, каким образом они взаимосвязаны. 

6. Прокомментируйте утверждение: «эффективное мышление – 
основа личной эффективности, а хронометраж – инструмент выработки 
этого мышления». Ответ аргументируйте.  

7. Прокомментируйте утверждение: «большинство задач, с 
которыми мы сталкиваемся, можно отнести к разряду гибких». В чем 
особенность планирования таких задач? Ответ аргументируйте. 
Приведите примеры гибких задач из практики бизнеса (организации).  

8. Объясните, каким образом используется метод 
структурированного внимания при организации системы планирования. 
«Горизонты планирования» и правила планирования «День- неделя» в 
ежедневнике. 

9. Объясните, в чем особенность бюджетируемых задач в 
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ежедневном планировании. Аргументируйте ответ, приведите примеры 
бюджетируемых задач организации (компании).  

10. Каким образом взаимосвязаны «ступени» «лестницы тайм-
менеджмента». Приведите примеры. Ответ обоснуйте.  

11. Существует утверждение, что проактивный человек никогда не 
ошибается, всегда выходит победителем, никогда не отступает. 
Прокомментируйте данное утверждение, проиллюстрируйте свой ответ 
примерами. Поясните, в чем отличие проактивного и реактивного 
подходов к жизни.  

12. Объясните, каким образом «хронофаги» влияют на уровень 
организованности времени человека.  

13. Назовите, какой из инструментов обзора подходит для работы с 
проектными задачами, а какой – для поиска решения проблемы. 
Обоснуйте свой ответ 

14. Объясните, каким образом двумерные графики позволяют 
увидеть совокупность элементов (задач) и установить взаимосвязь 
между ними. Назовите правила создания двумерных графиков. 

15. Прокомментируйте следующее выражение: «Двумерные 
графики отлично работают в задачных ситуациях, а для решения 
проблемных ситуаций больше подходит инструмент «Древовидная карта 
(Mind Map)». Аргументируйте свой ответ.  

16. Раскройте суть грамотного формулирования целей с помощью 
техники SMART. Перечислите все SMART-критерии.  

17. Объясните, каким образом результато-ориентированное 
формулирование задач в плане способствует достижению поставленных 
целей? Ответ аргументируйте. Приведите примеры (письменно).  

18. Объясните, что означает понятие: «типовые личные 
контексты». Дайте объяснение, почему для организации гибкого 
планирования используются типовые личные контексты. Приведите 
примеры типовых личных контекстов (письменно).  

19. Назовите, какой из инструментов обзора задач способствует 
развитию неординарного мышления и творчества. Ответ обоснуйте.  

20. Согласны ли вы с утверждением, что существует два разных 
понятия для обозначения времени? Обоснуйте свой ответ 

21. Объясните, в чем принципиальное отличие двумерного графика 
регулярных задач от двумерного графика долгосрочного планирования. 

22. Могут ли данные, полученные в ходе ведения хронометража 
повлиять на дальнейшее планирование. Аргументируйте свой ответ.  

23. Объясните, какие из инструментов контекстного планирования 
больше подходят для организации командного планирования. 
Аргументируйте свой ответ.  

24. Раскройте на примере (примерах), каким образом связаны 
умение ставить цели и организация своего времени.  

25. Какие из способов самонастройки на работу, по вашему 
мнению, можно применить в ситуации, требующей быстрой настройки 
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на выполнение своих обязанностей. Обоснуйте свой ответ. 
 
Задания 3 типа 
1. Вы, как руководитель подразделения, получили задание 

организовать подготовку вашего отдела к участию в отраслевой 
выставке, открывающейся через 3 мес. Вам необходимо определить 
объем задач, распределить их между сотрудниками, контролировать 
исполнение и отчитываться о ходе подготовки перед руководством. 
Какой инструмент (какие инструменты) тайм-менеджмента вы будете 
использовать в первую очередь для эффективной организации работы? 

2. Вам поручено запустить новый проект. Но ваши 
подчиненные жалуются, что им не хватает времени на выполнение всех 
задач по первому проекту, они и так задерживаются после рабочего дня 
на 2, а то и 3 часа. Вы подозреваете, что сотрудники используют свое 
рабочее время неэффективно. Какой техникой тайм-менеджмента 
необходимо воспользоваться в первую очередь, чтобы подтвердить или 
опровергнуть ваше предположение? Ответ аргументируйте.  

3. При работе над делом-«слоном» – изучением английского 
языка – менеджер по работе с клиентами разделил его на «бифштексы». 
Определите, какие из этих «бифштексов» «реальные», какие – 
«иллюзорные». Переформулируйте «иллюзорные бифштексы», сделав 
их «реальными»: 

a. Читать на английском. 
b. Курсы. 
c. Ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке. 
d. Учить слова. 
e. Ежедневно смотреть упражнения по грамматике. 
4. Вы – менеджер среднего звена крупной компании. К вам в 

кабинет в течение дня постоянно забегают сотрудники с очень 
срочными, но не важными вопросами, для решения которых требуется 
определенное время. Предложите эффективное с точки зрения тайм-
менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 
обоснуйте. 

5. Руководитель департамента поставил перед сотрудником цель: 
«Увеличить количество продаж «Суперпредложения», где-то к концу 
года». Определите, соответствует ли данная формулировка цели 
SMART-критериям. Если необходимо, внесите коррективы в 
формулировку, чтобы она отвечала полностью SMART-критериям. 

6. Вам поручено осуществить общее руководство процессом 
подготовки компании к участию в международной выставке-
конференции «Банки и общество 21-го века». Какими инструментами 
Тайм-менеджмента вы воспользуетесь в первую очередь? Ответ 
аргументируйте.  

7. Вы – руководитель департамента. К вам в кабинет приходит 
сотрудник с очень важным, но не срочным вопросом, для решения 



17 

которого потребуется присутствие других сотрудников вашего 
департамента. Предложите эффективное с точки зрения тайм-
менеджмента решение, как поступить в данной ситуации. Ответ 
обоснуйте.  

8. Начальник отдела сформулировал задачи для своих 
подчиненных. Определите, какие из приведенных задач не являются 
результато-ориентированными, переформулируйте их в результато-
ориентированный вид: 

a. Договор 156/12.01.11. Реквизиты. 
b. Бухгалтерия, отчет. 
c. Позвонить Архипову, «ПИКС», уточнить номер счета к договору 

25-19. 
d. Совещание, 14.30, сотрудники. 
e. Тренинг. 
f. Outlook, настройки. 
9. Сотрудник банка провел хронометраж своего рабочего дня.  
9. Проанализируйте фрагмент его хронокарты. Определите 

основные поглотители времени, количество «съеденного» ими времени. 
Предложите способы минимизации непродуктивных расходов времени.  

 

Время 
начала 
(окончания) 

Мин. Вид работы 

11-45 (11-50) 5 Позвонила Шмакову, назначила встречу по возможному 
сотрудничеству 

11-50 (12-15) 25 Дооформила распоряжение. Хотя это задача Крутиковой. 
12-15-12-35 20 ???? что делала 

12-35 (13-00) 25 ПОЧТА, ТЕЛ РАЗГОВОРЫ 
13-00 (13-30) 30 Запрос Журавлевой о налогах 
13-30 (14-00) 30 Корректировка письма по налоговым последствиям 
14-00-14-28 28 ОБЕД 

 
10. С помощью двухмерного графика запланируйте выполнение 

крупной долгосрочной задачи «Подготовиться к стажировке в 
Великобритании». Количество подзадач – не менее 10. Определите тип 
графика:  

a. для решения проекта;  
b. долгосрочных задач, не связанных между собой единым 

проектом;  
c. график обзора регулярных задач;  
d. контроля делегированных задач.  
Обоснуйте свой выбор 
11. Используя алгоритм жестко-гибкого планирования дня, 

запланируйте приведенные задачи, записав их в соответствующие части 
плана. Вам необходимо выполнить все шаги алгоритма. Обоснуйте, 
почему те или иные задачи вы внесли в жесткую или гибкую часть 
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плана. 
a. Позвонить в Томск, напомнить о сроках поставки. 
b. Подготовить повестку дня к собранию в 15.00. 
c. 12.20 – провести собеседование с кандидатом на должность 

заместителя. 
d. Срочно позвонить в головной офис – есть претензии к нашему 

отчету. 
e. Позвонить домой, выяснить, сделал ли ребенок уроки 
f. 14.00 – встреча с представителем поставщика. 
g. Обязательно до конца дня провести расчет бюджета проекта 

«Пик». 
h. проверить знание регламента новым сотрудником. 

Жесткие задачи Гибкие задачи 
9.00   
10.00   
11.00   
… …. …. 

 
12. Установите соответствие между типами задач и списком 

задач. Обоснуйте свое решение.  
Жесткие задачи Гибкие задачи 

  

Задачи: 
a. Провести совещание по вопросу увеличения числа 

потенциальных клиентов 16.04.08 в 15.00. 
b. Позвонить Сидорчуку, узнать причину срыва контракта. 
c. Сегодня обязательно нужно проверить, прошел ли платеж от 

«Маверикса» или нет. 
d. Представить новую концепцию развития отдела в понедельник, в 

13.00. 
e. Хорошо бы до вечера закончить отчет о результатах продаж за 

неделю. 
f. Сегодня обязательно нужно встретиться с представителем 

заказчика.  
13. Вы назначены ответственным за организацию подготовки 

вашей компании к участию в отраслевой выставке «Банки – 2011». В 
подготовке будет участвовать 5 ваших сотрудников. Ваша задача – 
распределить задачи между участниками, контролировать их 
исполнение, руководить процессом подготовки. Какой из инструментов 
тайм-менеджмента вы выберите, чтобы сделать процесс руководства 
максимально эффективным? Обоснуйте свой выбор.  

14. На совещании руководства компании было принято решение 
сменить полиграфическую компанию, но выбор пока не сделан. 
Сотрудникам департамента маркетинга дано задание представить на 
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следующее совещание список приемлемых вариантов. Для решения 
задачи сотрудники решили воспользоваться матрицей 
многокритериальной оценки. Помогите сотрудникам сформулировать не 
менее 7-ми критериев оценки, по которым можно сделать выбор.  

15. Приведите пример типовых поглотителей рабочего 
(учебного) времени (3-5). Предложите меры по минимизации 
непродуктивных расходов рабочего времени. Какие типовые 
поглотители времени встречаются в вашей повседневной рабочей 
практике? Опишите способы борьбы с ними.  

16. Установите соответствие между приведенными типами 
контекстов и списком гибких задач: 

 
КОНТЕКСТЫ 

места человек, группа 
людей 

внешние обстоятельства внутренние 
обстоятельства 

    

Задачи: 
a) Если опять будет задержка информации, сегодня на 

совещании руководителей филиалов поднять вопрос о координации 
работы. 

b) Поучаствовать в собеседовании с кандидатом на должность 
менеджера по работе с клиентами, если будет настроение.  

c) Если будут приняты изменения в налоговый кодекс, придется 
переделать наш внутренний регламент 37/18-14. 

d) Когда придет факс от «Маверикс», выставить им счет. 
e) Когда генеральный вызовет на совещание, надо не забыть 

уточнить у него вопросы по расчету бюджета проета «Томск 8». 
f) Когда программист будет пробегать мимо – напомнить изменить 

цены на сайте.  
17. Переформулируйте с помощью SMART-критериев цель: 

«Успешно провести презентацию нового продукта», сделав понятными 
критерии достижения желаемого результата.  

18. Существует два типа отношения людей к жизни: реактивный 
и проактивный. Определите (и обоснуйте свое решение), к какому из 
этих двух типов можно отнести людей, сказавших следующие фразы:  

a) Я ничего не могу сделать, обстоятельства сильнее меня. 
b) Все равно я своего добьюсь: пойду на курсы, сдам экзамены на 

сертификат, поработаю годика два на самой простой должности, 
наберусь опыта…  

c) Опять провалил собеседование…Конечно, их было пять человек, 
а я один – они просто меня завалили. 

d) Надо выбрать, как сдавать зачет…Все мои пишут тест…и я тоже 
буду… 

e) Совершенно ничего невозможно сделать с теми поглотителями 
времени, которые определил с помощью хронометража. От меня же 
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ничего не зависит, дополнительную штатную единицу мне никто не 
даст… 

f) А может, попробовать поискать другие возможности? 
Ответ аргументируйте. 
19. Приведите примеры 2-х любых своих рабочих (учебных) дел 

(задач) – слонов. На примере одного из них раскройте суть технологии 
работы с задачами-слонами.  

20. К какой категории по матрице Эйзенхауэра в зависимости от 
важности и срочности можно отнести следующие задачи? Ответ 
обоснуйте. 

 
Задачи  

 (B)  (C)  (D) 
Разобраться на рабочем столе     
Подготовиться к завтрашнему собранию руководителей 
филиалов 

    

Проверить, что нового «ВКонтакте»     
Написать реферат по экономике, который нужно сдать до 
конца семестра 

    

Навести порядок в папке «Входящие»     
Провести расчеты по новому проекту, который стартует 
через месяц 

    

Навести порядок в комнате     
Подготовить отчет к вечеру, очень нужен, тормозим 
принятие решения 

    

Помочь родителям отвезти необходимые им вещи на дачу на 
ближайших выходных 

    

Встретиться с друзьями, посмотреть футбол     

 
21. Используя матрицу Эйзенхауэра, распределите свои рабочие 

(учебные) задачи по категориям. Приведите не менее 2-х примеров 
своих задач на каждую категорию. Аргументируйте свое решение. 

 
22. Установите соответствие между типами задач и задачами из 

списка. Обоснуйте свое решение. 
Слоны Лягушки 

  

Список задач: 
a) Позвонить в головной офис, сообщить, что задерживаем сдачу 

квартального отчета. 
b) Оплатить мобильный телефон. 
c) Подготовиться к сдаче сессии на «отлично»! 
d) Сообщить в тех.отдел, напомнить, чтобы изменили цены на 

сайте. 
e) Выучить английский язык для стажировки в Великобритании. 
f) Сделать наконец ремонт в квартире. 
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g) Разработать дизайн для корпоративного сайта. 
h) Позвонить сегодня клиенту, сообщить, что задерживаем поставку 

его товара. 
 
23. Отметьте в выдержке из хронокарты специалиста финансово-

экономического отдела компании все ситуации, где были обнаружены 
поглотители времени  

Затраче
нное 
время 

Действие ( что делал?) Результат, комментарии 

09.05-
09.40 

Включил компьютер, 
Общение с коллегами на 
личные темы, кофе 

Настраиваюсь на работу 

09.40-
10.20 

Просмотр и ответ на 
входящую 
корреспонденцию 

Много слов, еще раз (в который!) письменно 
обсуждаем то, что уже обсудили по телефону 
и на совещании 

10.20-
10.30 

Подготовка к совещанию Быстро составлял список вопросов и 
предложений 

10.30-
11.05 

Совещание у Ген.директора, 
постановка задач на неделю 

Опять не успел как следует подготовиться, 
пришлось вопросы и предложения 
формулировать на бегу до кабинета. Видно, 
не я один, рассчитывали минут на 20, а 
вышло… 

11.10-
11.55 

Начисление заработной 
платы сотрудникам 
основного подразделения 

Прямая обязанность 

11.55-
12.05 

Перерыв на быстрый кофе и 
новости 

Отдохнул немного 

12.10-
13.40 

Совещание с отделом 
топливообеспечения МО РФ 

В целом, продуктивное совещание, но много 
времени ушло на обсуждение 
организационных моментов 

 
24. Выделите в приведенном примере из хронокарты оценщика 

оценочной компании все поглотители времени и подсчитайте, сколько 
времени они отняли 

9.00-11.20 
Дорога от 

офиса до объекта Забыл отчет в офисе, терял время в дороге.  
11.20-13.50 Ждал заказчика Заказчик опоздал. Перепутал время 
13.50-14.20 Осмотр объекта Оперативно осмотрел. Сделал необходимые 

фотографии. Обсудил с заказчиком сроки 
выполнения работ. 

14.20-15.30 Поездка на 
следующий объект 

Оказалось, всего минутах в 30 от предыдущего. 
Заблудился ввиду незнания местности 

15.30-16.00 Осмотр объекта Осмотрел. Сфотографировал. Обсудили детали 
заказа. 

16.00-17.20 Поехал обратно в 
офис 

Общественным транспортом получилось быстро 

 
25. Вы собираетесь пойти на курсы английского языка, чтобы 
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свободно общаться, поехать на стажировку в Великобританию на 1 год. 
До дня выезда у вас есть 8 месяцев.  

Вы собрали информацию и составили список курсов. Вам 
предстоит позвонить во все эти организации и выяснить полную 
информацию по каждому варианту, которая позволит сделать выбор.  

Запишите критерии (5-6), которые будут для вас значимыми и 
помогут правильно расставить приоритеты при выборе и принятии 
решения. 

a. Курсы МИД (3-х годичные, стоимость очень высокая, 
расположены в 1,5 часах от дома). 

b. Курсы в молодежном центре вашего района (3-х месячные, 
стоимость низкая, в 5-ти минутах ходьбы от дома). 

c. «Английский за 3 недели» (3-х недельные, высокий интенсив, 
преподаватели из Англии, стоимость высокая, но доступная, в 1 часе 
езды от дома). 

d. Курсы при Московской школе переводчиков (годичные, высокий 
интенсив, стоимость приемлемая, расположены в 1 часе езды от дома). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обслуживание гостей в 
процессе проживания» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1552 и 
является частью профессиональной образовательной программы по 
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 
и уровню подготовки специалистов в области организации обслуживания 
в гостиницах, туристических комплексах и других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Обслуживание гостей в процессе проживания» 

включена в общепрофессиональный учебный цикл учебных планов по 
программам подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Обслуживание гостей в процессе 
проживания» могут использоваться в дисциплинах профессиональных 
модулей, т.к. они связаны с общими представлениями о развитии 
гостиничного бизнеса.  

Предметом изучения дисциплины «Обслуживание гостей в процессе 
проживания» является рынок гостиничных и ресторанных услуг как 
объект постоянного развития. Объектом изучения выступает тенденция 
развития отрасли, в зависимости от нужд и потребностей потребителей. В 
рамках курса изучаются подходы к классификации в отрасли, основные 
этапы развития гостеприимства в США в XX веке, в России, особенности 
европейского развития. Рассматривается современное состояние отрасли, 
тенденции развития (молекулярная кухня, гиды и рейтинги). 

 
 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Обслуживание гостей в процессе 
проживания» является формирование способности организации работы 
службы приема и размещения, обслуживания гостей, основанной на 
понимании сущности и принципов обслуживания в процессе проживания; 
приобретение устойчивых навыков по организации обслуживания гостей 
при размещении и выписке гостей. Студенты должны иметь 
представление о проблемах и перспективах развития средств размещения, 
государственном регулировании, об услугах, предоставляемых в 



средствах размещения. Иметь навыки конспектирования, тезирования, 
реферирования. Владеть основами культуры мышления, быть способным 
к восприятию информации, понимать сущность и значение информации в 
развитии общества; владеть основными методами, способами и 
средствами получения и переработки информации. 

 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
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 с моющими и чистящими 
• средствами; 
• виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и 

порядок их оказания; 
• порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 
• принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
• порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 
• правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 
• правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
• особенности обслуживания ROOM-SERVICE; 
• правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 
• правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 
• правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях; 
• правила обращения с магнитными ключами; 
• правила организации хранения ценностей проживающих; 
• правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 
• правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей; 
• об организации обслуживания в средствах размещения 
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, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного 
• обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
• контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей; 
• комплектовать сервировочную тележку ROOM-SERVICE, 

производить сервировку столов; 
• осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 

использованную посуду, составлять 
• счет за обслуживание; 
• проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 

заполнять инвентаризационные ведомости; 
• составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности 
• и охраны труда при работе с ним; 
• предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для 
• обеспечения безопасности проживающих; 
получить практические навыки :  
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
• предоставления услуги питания в номерах; 
• оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 



Код 
 Наименование результата обучения 

деятельности 
ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 
в том числе:  
Лекции 32 
практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме  Дифф. зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Сущность 
сервисных услуг 
и их 
классификация 

Содержание учебного материала   
Сущность сервисных услуг и их 
классификация 

32 ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 33 

Основные подходы к 
осуществлению сервиса 
Основные подходы к 
осуществлению сервиса 
Роль обслуживания потребителей 
в повышении 
конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг 
Принципы организации 
обслуживания потребителей 
Характеристика видов и форм 
обслуживания потребителей 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Процесс предоставления услуг. 
Правила техники безопасности 
при проведении уборочных работ 
в номерах, служебных 
помещениях и помещениях 
общего пользования. 
Факторы, влияющие на работу с 
потребителем 
Принципы организации 
обслуживания потребителей. 
Виды «комплиментов» 
Принципы организации 
обслуживания потребителей. 
Персональные услуги. 
Характеристика видов и форм 
обслуживания потребителей. 
Дополнительные услуги 
Порядок оказания персональных и 
дополнительных услуг 
Порядок и процедура отправки 
одежды в стирку и чистку, и 
получения готовых заказов 
Принципы и технологии 
организации досуга и отдыха 
Правила сервировки столов 
Приемы подачи блюд и напитков 
Особенности обслуживания 
ROOM-SERVICE 
Правила проверки наличия и 
актирования утерянной или 
испорченной гостиничной 
собственности 
Правила безопасной работы 
оборудования для доставки и 
раздачи готовых блюд 
Правила заполнения актов на 
проживающего при порче или 
утере имущества гостиницы 
Правила поведения сотрудников 
на жилых этажах в экстремальных 
условиях 
Правила обращения с магнитными 
ключами 
Правила организации хранения 
ценностей проживающего 
Правила заполнения 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

документации на хранение личных 
вещей проживающих в гостинице 
Порядок возмещения ущерба при 
порче личных вещей 
проживающего 
Правила заполнения актов при 
возмещении ущерба и порче 
личных вещей гостей 
Услуги хранения ценных вещей 
(камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для 
обеспечения безопасности 
проживающих 
Практические занятия 32 
Роль обслуживания потребителей 
в повышении 
конкурентоспособности 
предприятий сферы услуг 
Классификация форм 
обслуживания потребителей. 
Классификация и организация 
уборки номеров, служебных 
помещений общего пользования. 
Факторы, влияющие на работу с 
потребителем 
Порядок оказания персональных и 
дополнительных услуг. 
Характеристика видов и форм 
обслуживания потребителей. 
Контроль уборочных работ в 
номерах, служебных помещениях 
и помещениях общего 
пользования. 
Правила противопожарной 
безопасности при проведении 
уборочных работ в номерах, 
служебных помещениях и 
помещениях общего пользования 
Специфика организации оказания 
персональных и дополнительных 
услуг 
Организация оказания 
персональных и дополнительных 
услуг 
Контроль соблюдения персоналом 
требований к стандартам и 
качеству обслуживания гостей 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Комплектация сервировочной 
тележки ROOM-SERVICE 
Специфика сервировки столов 
Осуществление различных 
приемов подачи блюд и напитков, 
сбор использованной посуды 
Составление счета за 
обслуживание 
Проведение инвентаризации 
сохранности оборудования 
гостиницы 
Заполнение инвентаризационной 
ведомости 
Составление актов на списание 
инвентаря и оборудования. 
Обеспечение соблюдения техники 
безопасности и охраны труда при 
работе. Составление актов на 
списание инвентаря и 
оборудования. Обеспечение 
соблюдения техники безопасности 
и охраны труда при работе 
Самостоятельная работа: 18 
Основные сервисные технологии в 
индустрии гостеприимства 

 Потребители услуг гостиничных 
предприятий 
Способы удовлетворения 
потребностей гостей 
Виды дополнительных услуг в 
гостиницах мира 
Документы, регламентирующие 
порядок отправки одежды в 
химчистку 
Способы и виды организации 
досуга гостей в гостиницах, 
международных  гостиницах 
Специфика организации досуга и 
отдыха в российских гостиницах 
Особенности сервировки столов в 
гостиницах различных категорий 

 Специфика подачи горячих блюд 
Особенности комплектации 
тележки 

Промежуточная   Дифф. зачет 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

аттестация  
Всего   82  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения, служащие для представления учебной 
информации большой аудитории (персональный компьютер, колонки, 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Мастерская «Гостиничный номер» 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер;  
технические средства обучения: проектор и экран;  
материалы, учитывающие требования международных стандартов WS. 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель и технические средства обучения, 
служащие для представления учебной информации большой аудитории 
(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 
преподавателя, стул преподавателя, персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 



техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 
 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 
1. Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / 

Д. Уокер; ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный 
учебник). - ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 
1. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг: учебник / 

Н.А. Восколович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 
2015. - 207 с.: табл., схемы - ISBN 978-5-238-01519-4; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 
предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Милл Р.К. Управление рестораном: учебник / Р.К. Милл; ред. 
Г.А. Клебче. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 536 с.: табл., граф., 
ил., схемы - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / 
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-
394-02782-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740


Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

 
Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Гостиничный и ресторанный 

бизнес» 
http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Академия гостеприимства» http://hotel-rest.biz/ 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
знать:  
• порядок организации 
уборки номеров и 
требования к качеству 
проведения уборочных 
работ; 
• правила техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности при 
проведении уборочных 
работ в 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 

Ф: текущий контроль 
успеваемости, 
промежуточная аттестация. 
 
М: индивидуальный или 
групповой опрос; 
контрольная работа; 
индивидуальная или 
групповая работа 
(представление 
выполненного задания); 
эссе; доклад-презентация, 

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://hotel-rest.biz/


• номерах, служебных 
помещениях и 
помещениях общего 
пользования, в т.ч. при 
работе с моющими и 
чистящими 
• средствами; 
• виды «комплиментов», 
персональных и 
дополнительных услуг и 
порядок их оказания; 
• порядок и процедуру 
отправки одежды в стирку 
и чистку, и получения 
готовых заказов; 
• принципы и 
технологии организации 
досуга и отдыха; 
• порядок возмещения 
ущерба при порче личных 
вещей проживающих; 
• правила проверки 
наличия и актирования 
утерянной или 
испорченной гостиничной 
собственности; 
• правила сервировки 
столов, приемы подачи 
блюд и напитков; 
• особенности 
обслуживания ROOM-
SERVICE; 
• правила безопасной 
работы оборудования для 
доставки и раздачи 
готовых блюд; 
• правила заполнения 
актов на проживающего 
при порче или утере 
имущества гостиницы; 
• правила поведения 
сотрудников на жилых 
этажах в экстремальных 
ситуациях; 
• правила обращения с 
магнитными ключами; 
• правила организации 
хранения ценностей 
проживающих; 
• правила заполнения 
документации на 
хранение личных вещей 
проживающих в 
гостинице; 
• правила заполнения 
актов при возмещении 

некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

отчет о выполненном 
практическом задании; 
проверка выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы. 
 



ущерба и порче личных 
вещей гостей; 
• об организации 
обслуживания в средствах 
размещения 
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, 
туристическо-
экскурсионного 
обслуживания, 
транспортного 
• обслуживания, 
обеспечивать хранение 
ценностей проживающих; 
• контролировать 
соблюдение персоналом 
требований к стандартам 
и качеству обслуживания 
гостей; 
• комплектовать 
сервировочную тележку 
ROOM-SERVICE, 
производить сервировку 
столов; 
• осуществлять 
различные приемы подачи 
блюд и напитков, 
собирать использованную 
посуду, составлять 
• счет за обслуживание; 
• проводить 
инвентаризацию 
сохранности 
оборудования гостиницы 
и заполнять 
инвентаризационные 
ведомости; 
• составлять акты на 
списание инвентаря и 



оборудование и 
обеспечивать соблюдение 
техники безопасности 
• и охраны труда при 
работе с ним; 
• предоставлять услуги 
хранения ценных вещей 
(камеры хранения, сейфы 
и депозитные ячейки) для 
обеспечения безопасности 
проживающих 
 
 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

 
№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

1. Дифференцированный 
зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 

Дифференцированный 
зачет 
 представляет собой 
выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 
предметной области 
дисциплины, а также 
позволяющий оценить 
степень владения 
обучающимся 
принципами предметной 
области дисциплины, 
понимание их 
особенностей и 
взаимосвязи между ними; 
 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и выявление 
способности 
обучающегося выбирать и 
применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 
следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  
 
«Зачтено» 
— 90-100 (отлично)– ответ 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология. Обучающийся в 
целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 
правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная 
терминология.  
 
«Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – 



№ Форма контроля/ 
коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 
балл 

профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины  

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  
 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

  
Промежуточная аттестация по дисциплине «Обслуживание гостей в 

процессе проживания» проводится в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Задания 1 типа 

1.  Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, и 
получения готовых заказов 
2. Организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 
3. Принципы и технологии организации досуга и отдыха 
4. Контроль соблюдение персоналом требований к стандартам и 
качеству обслуживания гостей 
5. Правила сервировки столов 
6. Приемы подачи блюд и напитков 
7. Особенности обслуживания ROOM-SERVICE 
8. Комплектовать сервировочную тележку ROOM-SERVICE 
9. Производить сервировку столов 
10. Осуществление различных приемов подачи блюд и напитков, сбор 
использованной посуды 
11. Составление счета за обслуживание 
12. Правила проверки наличия и актирования утерянной или 
испорченной гостиничной собственности 
13. Правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 
готовых блюд 
14. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы 
15. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях 
16. Правила обращения с магнитными ключами 
17. Проведение инвентаризации сохранности оборудования гостиницы 
18. Заполнение инвентаризационной ведомости 



19. Составление актов на списание инвентаря и оборудования 
20. Обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны труда при 
работе 
21. Правила организации хранения ценностей проживающих 
22. Правила заполнения документации на хранение личных вещей 
проживающих в гостинице 
23. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 
проживающих 
24. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 
вещей гостей 
25. Услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих 
 
 

Задания 2 типа 
1. Охарактеризуйте место и роль индустрии гостеприимства в 

сфере услуг. 
2. Приведите примеры истории развития мировой гостиничной 

индустрии. 
3. Понятие услуги и сервиса в индустрии гостеприимства. В чем 

особенности гостиничной услуги. 
4.  Охарактеризуйте средства размещения, их классификацию.  
5.  Назовите основные виды отелей (гостиниц), приведите 

примеры. 
6.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по форме собственности, стоимости и времени проживания.  
7.  Приведите примеры классификации гостиниц по 

месторасположению, емкости номерного фонда, сезонности. 
8.  Приведите примеры классификации гостиничных предприятий 

по особенностям питания и функциональному назначению. 
9.  Охарактеризуйте виды отелей по уровню сервиса в разных 

странах мира. 
10.  Ведущие мировые гостиничные цепи, приведите примеры. 
11.  Функциональное зонирование номера гостиничного 

предприятия, приведите примеры.  
12.  Назовите основы классификации номерного фонда в РФ. 
13. Назовите основы европейской классификации номерного фонда. 
14.  Охарактеризуйте основные услуги, оказываемые в гостиницах. 

Приведите примеры дополнительных услуг.  
15.  Дайте определение понятию фирменного стиля в индустрии 

гостеприимства.  
16.   Каково место и роль сферы общественного питания в 

индустрии гостеприимства.  
17.   Дайте определение индустрии развлечения и охарактеризуйте 

её роль в современной системе туризма и гостеприимства. 



18.  Какова роль человеческого фактора в индустрии 
гостеприимства. Охарактеризуйте требования к культуре поведения 
работника на предприятиях индустрии гостеприимства. 

19.  Какова роль делового этикета на предприятиях индустрии 
гостеприимства.  

20.  Назовите основы корпоративной культуры и поясните ее 
значимость на предприятиях индустрии гостеприимства.  

21. Охарактеризуйте основные службы гостиницы, приведите 
примеры.  

22.  Охарактеризуйте службу приема и размещения, требования к 
работникам данной службы. 

23. Охарактеризуйте службу предварительного бронирования. 
Дайте характеристику ее деятельности. 

24.  Представьте основные виды расчетов за оказанные услуги в 
гостиничных предприятиях. 

25. Дайте характеристику службы эксплуатации номерного фонда. 
26. Охарактеризуйте дополнительные услуги: бесплатные, платные, 

обязательные, дополнительные, посреднические, приведите примеры. 
27.  Назовите основные требования должностной инструкции 

горничной Гостиничного предприятия. 
28.  Каковы основные требования к оборудованию и содержанию 

служб и номеров гостиниц. 
29.  Охарактеризуйте услуги по обеспечению безопасности 

проживающих в гостинице. 
30.  Каковы действия обслуживающего персонала при обнаружении 

забытых вещей клиентами гостиницы, приведите примеры. 
31.  Какие современные пути повышения качества обслуживания в 

гостиничных предприятиях вы можете предложить. 
 
Задания 3 типа 
1.Что является предметом теории гостеприимства? Ответ поясните 

на примерах.  
2. Правомерно ли утверждение, что «сфера гостеприимства – это 

гостиничное хозяйство»? Ответ аргументируйте. 
 3. Что представляют собой принципы гостеприимства? Могут ли 

они изменяться с течением времени? Имеется ли отличие в принципах 
гостеприимства патриархального, индустриального и 
постиндустриального общества?  

4. Используя принципы гостеприимства, сформулируйте «закон 
гостеприимства». 

5. Что формирует традиции гостеприимства? Приведите примеры 
традиции гостеприимства у разных народов мира.  

6. В научной литературе существует ряд мнений, что является 
высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства. Некоторые 
специалисты считают, что такой целью является удовлетворение 



потребностей клиента; другие – получение прибыли; а третьи – 
обеспечение качественного обслуживания. А как считаете вы? Что 
является высшей целью деловой активности в сфере гостеприимства?  

7. Правомерно ли утверждение, что «современная индустрия 
гостеприимства – это индустрия быстрого обслуживания». Ответ 
аргументируйте. 

8.Стремление ко все большему комфорту – один из главных 
двигателей развития индустрии гостеприимства. Но единственный ли? 
Что еще определяет прогресс сферы гостеприимства? Можете ли вы 
указать на отрицательные последствия стремления человечества жить 
все более комфортно?  

9. Для большинства людей справедливо, пожалуй, определение 
«существо разумное, комфортолюбивое». Но всегда были те, кто 
пренебрегали комфортом. В чем причина такого образа мысли? И как на 
это может реагировать индустрия гостеприимства?  

10. Покажите взаимосвязь между такими понятиями, как 
потребность, научно-технический прогресс, комфорт. Как эта 
взаимосвязь проявляется в деятельности сферы гостеприимства?  

11. Что относится к потребностям первой необходимости? Что 
определяет границу между потребностями первой необходимости и 
другими потребностями? Могут ли транспортные услуги или услуги 
развлечения быть потребностями первой необходимости?  

12. Какие родовые и относительные потребности человека 
удовлетворяет сфера гостеприимства?  

13. Русский мыслитель С. Н. Булгаков в «Философии хозяйства» 
(1912 г.) писал: «Мы едим мир не только устами или органами 
пищеварения, не только легкими и кожей в процессе дыхания, но и в 
процессе зрения, обоняния, слуха, осязания…» Что имел в виду 
философ?  

14. Приведите примеры действия законов потребностей в сфере 
услуг. Покажите взаимосвязь данных законов на примере развития 
потребностей человека.  

15. Правомерно ли утверждение, что потребность – это полезность 
услуги. Ответ аргументируйте.  

16. Что является общей и предельной полезностью услуг 
гостеприимства? Приведите примеры.  

17. Что можно считать «ресурсами гостеприимства»? Как научно-
технический прогресс влияет на развитие «ресурсов гостеприимства»? 
Ответ аргументируйте.  

18. Как может информация выполнять «услуги по гарантии 
безопасности клиента»? 

19. Словосочетание «индустрия гостеприимства» синонимично 
сочетанию «гостиничный комплекс». Почему?  

20. Как соотносятся понятия «благо», «экономическое благо», 
«свободное благо», «товар», «услуга». Составьте и объясните 



логическую схему взаимозависимости этих понятий.  
21. Специалисты сферы гостеприимства отмечают, что тот, кто 

приобрел услугу, в руках ничего не уносит, но в памяти удерживает 
многое. Прокомментируйте это высказывание.  

22. Существует точка зрения, что услуга – «скоропортящийся» 
товар. Правомерно ли это утверждение? Можно ли в этом случае 
комнаты в гостинице отнести к категории «скоропортящихся» 
продуктов?  

23. Утверждается, что служащие, оказывающие услуги, являются 
частью продаваемой услуги. Объясните, может ли официант считаться 
частью «товара».  

24. Услуга неосязаема. Предприятия индустрии гостеприимства 
проводят материализацию неосязаемого «товара». Какие мероприятия 
необходимы для материализации услуг? Какими средствами пользуются 
рестораны и гостиницы вашего города, чтобы сделать услуги 
«осязаемыми» для потенциальной клиентуры?  

25. Зарубежные ученые, изучая роль сферы обслуживания в 
развитии мирового хозяйства, отметили, что экономическая 
деятельность общества начинается от сельского хозяйства и далее через 
индустриализацию движется в сторону экономики обслуживания. 
Правомерно ли это утверждение. Какие ресурсы приоритетны для 
каждого периода экономического развития общества? 

26. Правомерно ли утверждение, что услуга как экономическое 
благо является редким и ограниченным благом?  

27. Является ли информация ресурсом для производства услуг? 
Ответ аргументируйте.  

28. Можно ли произвести что-либо, вообще не используя никакие 
ресурсы?  

29. Может ли услуга иметь потребительную стоимость (полезность) 
и не иметь стоимости? И наоборот, иметь стоимость, но не иметь 
потребительной стоимости. Ответ аргументируйте.  

30. Объясните, как каждый фактор производства участвует в 
выпуске какой-нибудь распространенной услуги. 

31. Процесс обмена услугами – это процесс непрерывного 
приспособления к изменениям в выгоде, возникающих в результате их 
взаимодействия. Правомерно ли данное утверждение? Ответ 
аргументируйте.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Организация обеспечения 

безопасности гостиничного предприятия» составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г. и является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 
уровню подготовки специалистов в области организации обслуживания в 
гостиницах, туристических комплексах и других средствах размещения. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в профессиональный учебный цикл 

учебных планов по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, является общепрофессиональной 
дисциплиной. 

Знания по дисциплине «Организация обеспечения безопасности 
гостиничного предприятия» могут использоваться в дисциплинах 
профессиональных модулей, т.к. они связаны с инженерно-техническим 
оборудованием, системами жизнеобеспечения гостиниц и туристских 
комплексов; ресурсо- и энергосберегающими технологиями на предприятиях 
гостиничного бизнеса. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
Цель – изучить основы организации комплексной системы безопасности 

гостиницы, особенностей службы безопасности гостиницы, приобретение 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения 
организации безопасности клиентов и персонала гостиниц, сформировать 
компетенции по организации обеспечения безопасности для гостиниц разного 
класса. 



Задачи: 
 ознакомить с требованиями к современным системам и техническим средствам 
безопасности гостиниц; 

• сформировать навыки организации мероприятий по
 обеспечению безопасности гостиниц; 

• дать теоретические знания в области обеспечения
 безопасности гостиничных предприятий; 

• ознакомить с основными законодательными актами в изучаемой области; 
• определить возможности использования зарубежного опыта в 

обеспечения безопасности гостиницы и организации деятельности службы 
безопасности гостиничных предприятий; 

• обеспечить направленность профессиональной подготовки на 
удовлетворение потребностей рынка труда в специалистах соответствующей 
квалификации 

В результате изучения курса обучающийся должен: 
Знать: 
• правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. с моющими и чистящими средствами;  

• правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях;  

уметь:  
• осуществлять контроль выполнения правил и норм охраны труда и 

требований производственной санитарии и гигиены;  
• информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице;  
иметь практический опыт: 
• организации и контроля работы персонала хозяйственной службы 

 
Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.2. 
Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

ПК 4.2 Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 44 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация  зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Тема 1.1.  
Введение 

в предмет. 
Основные 
положения 
безопасности 

Содержание учебного материала. 
Ознакомление с нормативными документами. 
Трудовой   кодекс   Права   и   обязанности 
работников   и   работодателей   в   области 
безопасности  и  охраны  труда.  Принципы, 
задачи 6 



функции системы безопасности гостиничного 
предприятия.  

Тема 1.2.  
Основы 
законодательства по 
обеспечению 
безопасности 
гостиничных услуг. 

Содержание учебного материала. 
Понятие законодательства в области обеспечения 
безопасности гостиничных услуг. Характеристика 
основных источников законодательства   в 
области безопасности туризма, гостиничного 
бизнеса. Перспективы совершенствования 
законодательства в области безопасности 
туризма, гостиничного 

бизнеса. 

 
6 

 

 
Тема 1.3.  
Система 
комплексной 
безопасности 
гостиницы 

Содержание учебного материала. 
Принципы,   задачи   и   функции   системы 
Безопасности гостиничного предприятия. 
Источники  и  факторы  угроз  безопасности 
гостиничного предприятия. Задачи и функции 

основных элементов системы безопасности. 

12 

  Тема 1.4.   
Отдел 
режима и охраны 
гостиницы 

Принципы деятельности службы безопасности. 
Организационная структура службы безопасности 
гостиничного предприятия.  Основные  задачи  и  
функции сотрудников  службы  безопасности.  
Частная охранная деятельность и гостиничное 
предприятие. 

 

6 
Тема 1.5. 
Технические 
средства 

Классификация технических средств обеспечения 
безопасности  гостиницы. Система  охраны 

6 

 Самостоятельная работа 8 
Промежуточная аттестация зачет 
Всего 44 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой  
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения, служащие для представления учебной информации большой 
аудитории (персональный компьютер, колонки, мультимедийное оборудование 
(проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 



(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)). 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 
Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, 
персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, 
экран)); компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии  

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Windows; 
• Microsoft Office. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература: 
1. Безрукова С.В. Здания и инженерные системы гостиниц: учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 208с. 
Дополнительная литература: 
1. Румянцева И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная 

организация зданий гостиниц: курс лекций / И.А. Румянцева; Министерство 
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 
водного транспорта. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. - 53 с.: табл., ил.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Организация гостиничного бизнеса: учебное пособие / В.С. Варивода, 
Ю.М. Елфимова, К.Ю. Михайлова, Я.А. Карнаухова; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 167 с.: табл., 
граф., схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес: учебник / С. Медлик, Х. Инграм; пер. 
А.В. Павлов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 5-238-00792-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Леденёв В.В. Обследование и мониторинг строительных конструкций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731


зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденёв, В.П. Ярцев; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 253 с.: ил. 
- Библиогр.: с. 239 - 248 - ISBN 978-5-8265-1685-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
 Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического развития 

Российской Федерации/Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

 Наименование портала 
 (издания, курса, документа) Ссылка 

  Гостиничное дело http://dw6.ru/ 

  Сайт Hotel master: Новости 
гостиничного бизнеса http://hotelmaster.ru/ 

  Портал гостиничного бизнеса 
Hotelline http://www.hotelline.ru/ 

  Общество профессионалов 
гостиничного бизнеса Frontdesk http://www.frontdesk.ru 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знать: Обоснование выбора и 

применения методов и 
Устный опрос 
Оценка выполнения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498894
http://dw6.ru/
http://hotelmaster.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.frontdesk.ru/


• правила техники 
безопасности и 
противопожарной 
безопасности при проведении 
уборочных работ в номерах, 
служебных помещениях и 
помещениях общего 
пользования, в т.ч. с моющими 
и чистящими средствами;  
• правила поведения 

сотрудников на жилых этажах 
в экстремальных ситуациях;  

уметь:  
• осуществлять контроль 

выполнения правил и норм 
охраны труда и требований 
производственной санитарии и 
гигиены;  
• информировать 

потребителя о видах услуг и 
правилах безопасности во 
время проживания в 
гостинице;  

иметь практический опыт: 
• организации и контроля 

работы персонала 
хозяйственной службы 

 
 

способов решения 
профессиональных задач, 
демонстрация 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач 
Нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач в 
обеспечении процесса 
обслуживания в 
организациях безопасности 
деятельности гостиницы 
Решение задач при работе в 
чрезвычайных ситуациях 
 
 

ситуационных задач 
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
деловой игре  
Оценка результатов 
деятельности при участии в 
ролевой игре  
Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Тестирование 
 

 
Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 
 

Форма 
контроля 

Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

зачет 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 07 
ОК 09 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ПК 3.2 
ПК 4.2 

зачет представляет 
собой выполнение 
обучающимся заданий 
билета, включающего в 
себя: 
 
Задание №1 – 
теоретический вопрос 
на знание базовых 
понятий предметной 
области дисциплины, а 
также позволяющий 
оценить степень 
владения 
обучающимся 
принципами 
предметной области 
дисциплины, 
понимание их 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей балльной шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 
 
«Зачтено» 
-90 и более   – ответ правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная лексика. 
Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно интерпретирует 
полученный результат. 
-70 и более – ответ в целом правильный, 
логически выстроен, приведены 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом правильно 



Форма 
контроля 

Процедура 
оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

особенностей и 
взаимосвязи между 
ними; 
 
Задание №2 – задание 
на анализ ситуации из 
предметной области 
дисциплины и 
выявление 
способности 
обучающегося 
выбирать и применять 
соответствующие 
принципы и методы 
решения практических 
проблем, близких к 
профессиональной 
деятельности; 
 
Задание №3 – задание 
на проверку умений и 
навыков, полученных в 
результате освоения 
дисциплины . 
(решение задачи).  

интерпретирует полученный результат. 
-50 и более – ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 
профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 
 
«Не зачтено» 
-Менее 50 – ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача не 
решена 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
зачета 

 
Задания 1 типа 
1. Понятие безопасность и меры обеспечения  безопасности в законе 

РФ «О безопасности». 
2. Три уровня безопасности: международный (межгосударственный); 
государственный (государственно-отраслевой); оперативно-
производственный. 
3. Угрозы для гостиничного предприятия, внешние и внутренние. 
4. Угрозы внешней среды: политико-экономические и социальные 
природные, климатические, биологические экологические и 
техногенные, внешняя инфраструктура. 

5. Угрозы безопасности внутренней среды: материальная база и 
внутренняя инфраструктура, экономические, гуманитарные и 
управленческие. 

6. Террористические угрозы. 
7. Криминальные угрозы. 
8. Система комплексной безопасности гостиницы 
9. Общие меры обеспечения безопасности гостиницы 



10. Задачи службы безопасности. 
11. Функции системы безопасности гостиницы 
12. Законы РФ, нормативные документы обеспечение комплексной 
безопасности в гостиницах 
13. Состав службы безопасности гостиницы 
14. Основные задачи организации режима и охраны 
15. Предупреждение проникновения в помещения, охраняемые зоны и 
на территорию гостиничного объекта нежелательных лиц. 
16. Обеспечение контроля порядка вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
материальных ценностей и опасных предметов, а также контроль входа 
(выхода) сотрудников и клиентов. 
17. Обеспечение охраны здания и территории гостиницы 
18. Принцип создания последовательных рубежей безопасности. 
Шесть основных зон на охраняемой территории гостиничных 
комплексов 
19. Классификация технических средств обеспечения безопасности 

гостиницы 
20. Простые технические средства охраны и ограничения доступа 

гостиницы 
21. Технические системы безопасности гостиницы 
22. Системы охранной сигнализации. 
23. Системы телевизионного наблюдения 
24. Системы контроля и ограничения доступа 
25. Классификация основных мер и средств обеспечения 

информационной безопасности. 
26. Вероятные каналы утечки информации в процессе 
профессиональной деятельности сотрудников 
27. Вероятные каналы утечки информации в результате 
целенаправленных спланированных акций в отношении гостиницы 
28. Общие меры по обеспечению информационной безопасности 

29.Мероприятия, проводимые с персоналом по обеспечению
 информационной безопасности 

 
 
Меры обеспечения информационной безопасности при различных 
способах хищения служебной информации 
 
Задания 2 типа 

1. Коммерческая тайна 
2.Технические системы обеспечения информационной безопасности 
3.Технические каналы утечки информации 
4.Общие меры и средствам технической защиты информации 
5.Виды компьютерных преступлений и борьба с ними 
6.Классификацию угроз компьютерной безопасности 
7.Средства и меры по обеспечению информационной безопасности 
электронных платежей 



8.Источники пожароопасности и причины возникновения пожаров на 
гостиничных предприятиях 
9.Технология взаимодействия с региональным управлением МЧС РФ 
10.Технические средства системы пожарной безопасности 
11.Технические средства сигнализации и оповещения о возникновении 
пожара 
12.Технические средства, препятствующие распространению пожара 
13.Технические средства пожаротушения 
14.Автоматические системы противопожарной защиты 
15.Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения 
16.Классификация мер обеспечения защищенности гостиницы от 
пожарной опасности 
17.Установление и закрепление ответственности и обязанностей 
персонала за пожарную безопасность гостиницы и различные его 
элементы, профилактические мероприятия 
18.Планирование и организация систематической проверки соответствия 
требованиям пожарной безопасности состояния территории, зданий, 
помещений и сооружений. 
19.Разработка порядка действий работников гостиницы во время 
возникновения пожара 
20. Система финансово-экономической безопасности на предприятиях 
гостиничного бизнеса система. 
21.Угрозы финансово – экономической безопасности 
22.Внутренние угрозы финансово – экономической безопасности 
23.Основные меры и средства обеспечения финансово – экономической 
безопасности от внутренних угроз 
24.Внешние угрозы финансово – экономической безопасности 
25.Меры безопасности от внешних угроз финансово- экономической 
безопасности 
26.Система кадровой безопасности на гостиницы 
27.Кадровые меры обеспечения безопасности. 
28.Административный контроль (АК) за работой персонала как одна из 
мер обеспечения безопасности 
29.Приемы административного контроля. Особенности кадровой работы 
по подбору 
30.Медицинской и санитарно-эпидемиологической безопасности 
гостиниц 

 
Задания 3 типа 

 
1. Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с
 определённой вероятностью исключается 
проявление опасности 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 
существования и 



развития 
В) сложный биологический процесс, который
 происходит в организме человека и 
позволяет сохранить здоровье и работоспособность 
Г) центральное понятие безопасности жизнедеятельности, которое 
объединяет явления, процессы, объекты, способные в определённых 
условиях принести убытие здоровью человека 
 

2. Как называется процесс создания человеком условий для своего 
существования и развития? 

А) опасность Б) жизнедеятельность 
В) безопасность Г) деятельность 
 

3. Какие опасности относятся к техногенным? 
А) наводнение  
Б)производственные аварии в 
больших масштабах 
В) загрязнение воздуха 
Г) природные катаклизмы 
 
 

4. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 
А) смешанные Б) импульсивные В) техногенные Г) экологические 
 

5. К экономическим опасностям относятся? 
 
А) природные катаклизмы  
В) производственные аварии 

 
Б) наводнения 
Г)загрязнение среды 
обитания 
 

 
6. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или 
другие показатели государства, отросли, предприятия – это? 

 
А) индивидуальный риск Б) социальный риск 
В) допустимый риск Г) безопасность 
 

7. Пространственный комфорт – это? А) потребность в пище, 
кислороде, воде Б) потребность в общении, семье 

Г) необходимость в пространственном помещении 
Д) достигается за счёт температуры и влажности помещения 
 

8. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 



А) пространственный комфорт 
В) социально-психические потребности   
Б)тепловой комфорт  

Г)экономические 
потребности 
 

9. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах 
деятельности и отдыха человека: 

 
А) комфорт 
В) допустимые условия 

 
Б)среда 
жизнедеятельности 
Г) тепловой комфорт 
 
 
 

 
10. Работоспособность характеризуется: А) количеством выполнения 
работы Б) количеством выполняемой работы 

 
В) количеством и качеством выполняемой работы 
 
Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 
 

11. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
А) повышения температуры 
Б) понижением влажности 
В) при уменьшении теплоотдачи 
Г) при понижении температуры и увеличении влажности 
 

12. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 
 
А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды Б) 
микроорганизмы, изменяющие химический состав воды В) 
микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды Г) пыль, дым, газы 
 

13. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: А) 
предприятия пищевой, медико-биологической промышленности Б) 
нефтепродукты, тяжелые металлы В) сброс из выработок, шахт, 
карьеров Г) пыль, дым, газы 

 
14. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых 
масс, которые формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

 
А) оползни Б) землетрясения 
В) схождения снежных лавин Г) смерч 
 

15. К опасностям литосфере относятся: 
А) ураган 
В) землетрясение 



 
Б) смерч 
 

Г) наводнение 
 

16. При каких опасностях человек теряет возможность 
ориентироваться, теряет видимость? 

 
А) ураган Б) землетрясение 
В) снежные заносы и метели Г) оползни 
 

17. Что понимают под микроклиматическими условиями? А) 
температуру рабочей зоны; Б) относительную влажность; В) 
освещение; 

 
Г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха. 
 

18. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по 
масштабам? А) сложность обстановки; Б) количество пострадавших 
людей и размеры зон поражения; 

 
В) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации. 
 

19. Какие травмы относятся к тяжелым? 
А) скоро проходящие функциональные нарушения; 
 
Б) потеря сознания, многочисленные переломы, тяжелые контузии; В) 
вывихи конечностей, контузии. 
 
20.Самым частым природным явлением являются: 
А) наводнения; 
 
В) землетрясения; 

 
Б) заморозки; 
Г) ураганы, бури, 
штормы, смерчи 
 
 
 

 
21.Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной? 
А) снижена до приемлемого уровня угроза жизни и здоровью людей; 
Б) устранена непосредственная угроза жизни и
 здоровью людей, локализовано 
воздействие поражающих факторов, организовано
 первоочередное жизнеобеспечение 
людей; 
В) подавлено воздействие поражающих факторов,



 организовано первоочередное 
жизнеобеспечение людей. 
 
 
22.Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и 
обеспечения необходимых условий жизнедеятельности человека? 
 
А) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; Б) 
строительные нормы и правила; 
 
В) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; Г) система стандартов «Охрана природы» 
 
23.Служба охраны труда должна создаваться на предприятиях или в 
организациях с численностью персонала: 
 
А) 100 и менее человек; Б) больше 100 человек; 
В) больше 300 человек 
 
24.Туристские формальности - это обязательные процедуры, связанные с: 
 
А) необходимостью собирания большого количества разрешительных 
документов 
Б) процедурой обязательного таможенного досмотра на границе 
В) с оформлением и совершением туристского путешествия, и 
пересечением границы 
 
25.Каким образом можно предупредить вредное воздействие 
окружающей среды на туристов во время путешествия? 
 
А) учет погодных условий района и выбор благоприятного времени для 
путешествия; Б) рациональное проектирование трассы маршрута; 
 
В) своевременное информирование туристов о реальных и 
прогнозируемых условиях на маршруте; Г) все перечисленные факторы. 
 
 
26.Можно ли предупредить вредное воздействие опасных излучений? 
А) Нет; 
Б) Да, информированием туристов о воздействии УФ-излучения на 
человека; 
 
В) Да, прокладыванием маршрутов в местностях с благоприятными 
характеристиками радиологического состояния. 
 



27.Подбор состава группы по возрастному критерию поможет 
предупредить вредное воздействие психо-физиологических факторов 
риска? 
 
А) Нет; Б) Да. 
 
28.Относится ли к специфическим факторам риска в туризме 
несоблюдение самими туристами установленных правил? 
 
А) да; Б) нет. 
 
29.Какие виды страхования в туризме являются обязательными? А) 
Страхование туриста и его имущества; Б) Страхование туристов в 
зарубежных поездках; 
 
В) Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств; Г) Страхование медицинских расходов при 
поездках за рубеж. 
 
30.В какой вид страхования включается такая услуга как «оказание 
юридической помощи туристу при расследовании гражданских и 
уголовных дел за рубежом»? 
 
А) Страхование туриста и его имущества; 
Б) Страхование туристов в зарубежных поездках; 
 
В) Страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств; Г) Страхование расходов туристов при 
совершенной поездке. 
 
31.Компенсационная форма обслуживания по «Договору страхования 
туриста за рубежом» предполагает следующее: 
 
А) Оказание в поездке туристу любых страховых услуг, которые он будет 
оплачивать из собственных средств; Б) сбор чеков туристом за оказанные 
услуги в поездке и предоставление их в страховую компанию по 
возвращении; 
 
В) возврат затраченных средств туристу при подтверждении оплаты; Г) 
все перечисленные пункты. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Технологии гостиничной и 

ресторанной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г.,  и является 
частью основной профессиональной образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области гостиничного 
дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к общепрофессиональному 

циклу учебных планов подготовки по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области подготовки специалистов 
сферы гостеприимства, владеющих знаниями в области принципов, 
методов и особенностей организации ресторанного бизнеса, 
обеспечивающих высокий уровень инфраструктуры обслуживания 
потребителей сферы гостеприимства. 

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование умений анализа существующих требований и 
норм для разных типов и классов предприятий общественного питания; 

• формирование навыков организации предоставления 
гостиничных и ресторанных услуг; 

• формирование знаний при определении особенностей 
организации производственно-технологического процесса в ресторане; 

• формирование знаний в области основных типов и новых форм 
ресторанного обслуживания; 

• формирование навыков аналитических способностей при 
рассмотрении направлений и форм продвижения ресторанных услуг; 

• формирование навыков владения методами обеспечения и 
оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинично-ресторанных 
комплексах; 
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• формирование навыков оказания услуг по приему и размещению 
проживающих; 

• формирование умений при осуществлении бронирования мест; 
приветствии гостей и приеме заказа на обслуживание; успешном 
проведении переговоров при приёме заказа; 

• формирование знаний, умений и навыков при получении и 
подготовке столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; 
заполнении журнала учета столовой посуды и приборов; составлении 
актов боя, лома, утраты посуды и приборов. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности 
• соблюдать правила техники безопасности при работе 
• соблюдать правила пожарной безопасности 
• соблюдать требования санитарии и личной гигиены 
• не допускать несчастные случаи с персоналом и посетителями 
• качественно выполнять подготовку торговых помещений к 

обслуживанию 
• накрывать столы скатертями, осуществлять предварительную 

сервировку столов и дополнительную сервировку согласно принятого 
заказа 

• осуществлять бронирование мест, приветствовать гостей и 
принимать заказ на обслуживание 

• успешно вести переговоры при приеме заказа 
• получать и подготавливать столовое белье, посуду, приборы к 

обслуживанию 
• заполнять журнал учета столовой посуды и приборов 
• составлять акт боя, лома, утраты посуды и приборов 
• складывать салфетки 
• работать с подносом 
• составлять меню 
• производить сервировку стола по различным видам меню 
• подавать блюда «В обнос», «В стол», «Английским способом» 
• подавать I, II блюда, сладкие блюда, фрукты, ликероводочные 

изделия и прохладительные напитки 
• производить расчет с посетителями гостиницы; 
Знать: 
• технику безопасности в работе официанта 
• требования пожарной безопасности 
• требования санитарии и гигиены 
• требования к квалификационным характеристикам 



5 

• требования к безопасности услуг 
• бронирование мест на ПОП 
• технику встречи гостей и основные правила обслуживания 
• технику резервирования столов 
• технику успешного ведения переговоров при приеме заказов 
• технику расчета с потребителем 
• способы и технику переноса приборов, посуды 
• общие правила и технику сервировки стола 
• технику и технологии подачи блюд и напитков; 

иметь практические навыки: 
• организации предоставления гостиничных и ресторанных услуг, 
• применения методов обеспечения и оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостинично-ресторанных комплексах, 
• оказания услуг по приему посетителей 
• проведения бизнес-мероприятий 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и 
размещения в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы. 

ПК 2.2 Организовывать деятельность работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  61 
в том числе: 
теоретическое обучение 18 
практические занятия  27 
Самостоятельная работа  16 
Промежуточная аттестация зачет 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Тема 1. 
 Роль современных 
технологий в 
ресторанном 
бизнесе  

Содержание учебного материала  

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.2 
ПК 2.2 
 

Современное ресторанное оборудование. 
Эффективность современного 
ресторанного оборудования. Современные 
технологии производства в ресторанном 
бизнесе. 
Классификация ресторанного 
оборудования.  
Новые возможности развития 
ресторанного бизнеса за счет внедрения 
современного оборудования. 
Современные технологии производства 
готовых блюд в ресторанах. Техническое 
обеспечение производства готовых блюд. 
В том числе практических занятий и 
лабораторных работ 
Современные виды техники, теплового, 
холодильного, технологического 
оборудования 
Новые возможности развития 
ресторанного бизнеса за счет внедрения 
современного оборудования 
Самостоятельная работа обучающихся  
Направления использования современного 
оборудования в ресторанном деле 
Современные формы организации 
производства в горячих, холодных, 
кондитерских цехах. 
Эффект от применения современных форм 
организации производства 

Тема 2. 
Современные 
технологии 
обслуживания в 
ресторанах 

Содержание учебного материала 
Современные технологии обслуживания в 
ресторанах. Автоматизированные системы 
учета в ресторанном бизнесе. 
Новые формы обслуживания гостей 
ресторана. Автоматизированные кассовые 
терминалы 

9 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.2 
ПК 2.2 
 

В том числе практических занятий и 
лабораторных работ 
Современные методы организации труда и 
их влияние на качество обслуживания 
Особенности современного обслуживания 
гостей на высшем уровне 
Автоматизированные системы учета в 
ресторанном бизнесе 

15 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Современные требования, предъявляемые 
к уровню обслуживания в ресторанах. 
Технология работы современных 
компьютерных систем 

8 

 

Промежуточная аттестация  зачет 
Всего: 61  
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, 
экран)) 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, 
экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 
аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, 
экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и технические средства 
обучения (персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, 
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экран)); компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Гигиена и санитария общественного питания: учебное пособие: 

[12+] / С.И. Сычик, Е.В. Федоренко, Н.Д. Коломиец и др.; под общ. ред. С.И. 
Сычика, Е.В. Федоренко. – Минск : РИПО, 2017. – 136 с.: табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i 

2.Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Д. Уокер; ред. 
Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-
01392-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3.Васюкова А.Т. Справочник повара: учебное пособие / А.Т. Васюкова. – 
2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 496 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.r 

Дополнительная литература: 
1. Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник / А.Т. Васюкова, 
Т.Р. Любецкая; под ред. А.Т. Васюковой. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 416 с.  
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: 
учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет». - Москва: МПГУ, 2018. - 192 
с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Милл Р.К. Управление рестораном: учебник / Р.К. Милл; ред. Г.А. 
Клебче. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 536 с.: табл., граф., ил., схемы 
- (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / 
В.Г. Федцов. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
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2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического развития 

Российской Федерации/Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 
издание/Администрация Президента Российской Федерации 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — 

М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 
преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 
своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Уметь: 
• использовать 
теоретические знания в 
профессиональной 
деятельности 
• соблюдать правила техники 
безопасности при работе 
• соблюдать правила 
пожарной безопасности 
• соблюдать требования 
санитарии и личной гигиены 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 

Примеры форм и методов 
контроля и оценки 
• Компьютерное тестирование 
на знание терминологии по 
теме; 
• Тестирование…. 
• Контрольная работа …. 
• Самостоятельная работа. 
• Защита реферата…. 
• Семинар 
• Наблюдение за выполнением 

https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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• не допускать несчастные 
случаи с персоналом и 
посетителями 
• качественно выполнять 
подготовку торговых 
помещений к обслуживанию 
• накрывать столы 
скатертями, осуществлять 
предварительную 
сервировку столов и 
дополнительную сервировку 
согласно принятого заказа 
• осуществлять 
бронирование мест, 
приветствовать гостей и 
принимать заказ на 
обслуживание 
• успешно вести переговоры 
при приеме заказа 
• получать и подготавливать 
столовое белье, посуду, 
приборы к обслуживанию 
• заполнять журнал учета 
столовой посуды и приборов 
• составлять акт боя, лома, 
утраты посуды и приборов 
• складывать салфетки 
• работать с подносом 
• составлять меню 
• производить сервировку 
стола по различным видам 
меню 
• подавать блюда «В обнос», 
«В стол», «Английским 
способом» 
• подавать I, II блюда, 
сладкие блюда, фрукты, 
ликероводочные изделия и 
прохладительные напитки 
• производить расчет с 
посетителями гостиницы; 
Знать: 
• технику безопасности в 
работе официанта 
• требования пожарной 
безопасности 
• требования санитарии и 
гигиены 
• требования к 
квалификационным 
характеристикам 
• требования к безопасности 
услуг 
• бронирование мест на ПОП 
• технику встречи гостей и 
основные правила 
обслуживания 
• технику резервирования 

некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы с 
освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые 
из выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные задания 
содержат грубые ошибки. 

практического задания. 
(деятельностью студента) 
• Оценка выполнения 
практического задания(работы) 
• Подготовка и выступление с 
докладом, сообщением, 
презентацией… 
• Решение ситуационной 
задачи…. 
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столов 
• технику успешного 
ведения переговоров при 
приеме заказов 
• технику расчета с 
потребителем 
• способы и технику 
переноса приборов, посуды 
• общие правила и технику 
сервировки стола 
• технику и технологии 
подачи блюд и напитков; 
иметь практические 
навыки: 
• организации 
предоставления 
гостиничных и ресторанных 
услуг, 
• применения методов 
обеспечения и оказания 
перечня услуг, 
предоставляемых в 
гостинично-ресторанных 
комплексах, 
• оказания услуг по приему 
посетителей 
• проведения бизнес-
мероприятий 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Форма 
контроля/ 

коды 
оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК. 1.2 
ПК 2.2 
 

Зачет представляет собой 
выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 

  
Задание №1 – 

теоретический вопрос на знание 
базовых понятий предметной 
области дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, понимание 
их особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого 
вопроса согласно Стандарту 
проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   
 
«Зачтено»  
– 90-100 (отлично) –  ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70 -89 (хорошо) –  ответ в 
целом правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Ход решения задач правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 
целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 
(удовлетворительно) – ответ в 
основном правильный, логически 
выстроен, использована 
профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

 
«Не зачтено» 
– менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Задание 1 типа 

1. Виды современных ресторанных технологий. 
2. Классификация современного ресторанного оборудования 
3. Современные виды техники, теплового, холодильного, 

технологического оборудования. 
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4. Направления использования современного оборудования в 
ресторанном деле. 

5. Эффективность современного ресторанного оборудования. 
6. Новые возможности развития ресторанного бизнеса за счет 

внедрения современного оборудования 
7. Современные технологии производства готовых блюд в 

ресторанах 
        8.Эффект от применения современных форм организации 
производства. 
9.Техническое обеспечение производства готовых блюд. 

10. Методы построения эффективной организационной 
структуры предприятия ресторанного бизнеса 

11. Современные формы организации труда 
12. Передовые методы управления персоналом на предприятиях 

сферы услуг питания. 
13. Новые формы обслуживания гостей ресторана. 
14. Современные требования, предъявляемые к уровню 

обслуживания в ресторанах. 
15. Автоматизированные кассовые терминалы 
16. Технология работы современных компьютерных систем. 
17. Особенности процесса автоматизации обслуживания с 

помощью системы 1-С: Рарус и другие. 
18. Особенности процесса автоматизации обслуживания с 

помощью системы Ар-Кипер. 
19. Автоматизированное ведение бухгалтерского учета в 

ресторанном бизнесе: взаимодействие систем 1-С: Рарус и 1-С: 
бухгалтерия 

20. Схема и принципы построения компьютерных систем учета в 
ресторанном бизнесе. 

21. Анализ развития ресторанных технологий 
22. Направления дальнейшего развития современных 

технологий в сфере предоставления услуг питания. 
23. Анализ опыта внедрения передовых технологий ведущими 

ресторанами мира и России. 
24. Современные формы организации производства в горячих, 

холодных, кондитерских цехах 
 
Задание 2 типа 

 
1. Услуги по организации досуга включают: 

1. Услугу питания 
2. Услугу изготовления кулинарной продукции 
3. Организацию музыкального обслуживания 
4. Организацию проведения концертов 
5. Предоставление газет, журналов 
6. Организацию танцевальной программы 
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2. Методы обслуживания: 
1. Самообслуживание 
2. Обслуживание официантами 
3. Обслуживание барменами 
4. Через автоматы 
5. Кассиром 
6. Столы саморасчета 

 
3. По способу расчета с потребителями различают виды самообслуживания: 

1. Саморасчет 
2. Предварительный расчет 
3. Непосредственный расчет 
4. Последующий расчет 
5. Оплата после приема пищи 
6. Через официанта 

 
4. Для организации завтраков в ресторане используется вид меню: 

1. Меню дежурных блюд 
2. Комплексное меню 
3. Меню заказных блюд 
4. Банкетное меню 
5. Меню для обслуживания по типу «Шведский стол» 
6. Меню дневного рациона питания 

 
5. Вид сервиса, при котором официанты обслуживают посетителей в 
перчатках: 

1. Французский 
2. Русский 
3. Немецкий 
4. Американский 
5. Английский 
6. Все вышеперечисленные 

 
6. Норма официантов при организации банкета с полным обслуживанием: 

1. 1 официант на 2-4 человека 
2. 1 официант на 4-6 человек
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3. 1 официант на 6-8 человек 
4. 1 официант на 8-10 человек 
5. 1 официант на 10-12 человек 
6. 1 официант на 12-14 человек 

 
7. Норма официантов при организации банкета с частичным обслуживанием: 

1. 1 официант на 2-4 человека 
2. 1 официант на 4-6 человек 
3. 1 официант на 6-8 человек 
4. 1 официант на 8-10 человек 
5. 1 официант на 10-12 человек 
6. 1 официант на 12-14 человек 

 
8. Банкеты, для которых не накрывают столы: 

1. Дипломатический прием 
2. Банкет-чай 
3. Кофе-брейк 
4. Банкет-фуршет 
5. Банкет-коктейль 
6. Банкет с частичным обслуживанием официантов 

 
9. Банкеты, которые проводят «стоя»: 

1. Дипломатический прием 
2. Банкет-чай 
3. Кофе-брейк 
4. Банкет-фуршет 
5. Банкет-коктейль 
6. Банкет с частичным обслуживанием официантов. 

 
10. Ресторан – это… 

1. предприятие быстрого питания, реализующее пищу на месте и на 
вынос 

2. заведение, которое продает готовую еду и напитки по заказу для 
употребления в пищу на месте 

3. передовой метод управления персоналом на предприятиях сферы 
услуг питания 

 
11. В традиционной классификации, установленной ГОСТ Р 50762-95, 
рестораны делятся на три класса: 

1. первый, высший и экстра 
2. люкс, высший и первый 
3. высший, первый, второй 
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12. Под «инновационным проектом» в сфере услуг предлагается понимать 
1. разработка, планирование, реализация и контроль осуществления 

инновационных решений 
2. результат инвестирования в разработку получения нового знания, 

инновационной идеи по обновлению качества жизни людей (технологии; 
изделия; организационные формы существования социума, такие как 
образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, 
информатизация и т.д.) и последующий процесс внедрения (производства) 
этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, 
опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное 
превосходство, прогресс) 

3. оптимизация управления инновационными проектами, разработка 
процедур управления процессами и стоимостью инновационного проекта 

 
13. Является ли пароконвектомат оборудованием новейшего типа? 

1. да 
2. нет 

 
14. В каком состоянии новые технологии в ресторанном бизнесе позволяют 
реализовывать пищу: 

1. горячей на месте, сразу после ее приготовления; 
2. теплой, после кратковременного хранения в подогретом состоянии; 
3. повторно разогретой, после интенсивного охлаждения и хранения в 

холодильнике. При этом операция восстановления крупнокусковых 
полуфабрикатов и порционных изделий может проходить в сети 
предприятий–доготовочных; 

4. в герметичной мелкой расфасовке, после повторного разогрева в 
предприятиях общественного питания 

 
15. В августе 2013 года в современном ресторанном бизнесе была запущена 
инновационная система резервирования столов, которая интегрирована с R-
Keeper V7. Данная система дает ряд возможностей: 

1. при бронировании столика процесс управления, организации труда, 
обслуживание официантов 

2. смотреть планы зала, управлять очередью, отправлять гостям смс 
уведомления, что столик освободился (например, если гости заняли очередь в 
ресторан и пошли по магазинам). 

3. при бронировании столика на определенное количество человек, 
система сама рассчитывает продолжительность времени, которое столик 
будет занят, исходя из статистических данных. 

4. при бронировании столика данная система предварительно покажет 
процесс обслуживания официантом 
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16. Самыми «продвинутыми» городами по бронированию on-line являются 
следующие города. Здесь online-резервы обошли телефонные и составили 
свыше 55% от общего числа заявок. 

1. Сан-Франциско, Лондон, Париж, Токио, Москва 
2. Токио, Осака, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Сан-Франциско 
3. Санкт-Петербург, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Москва, Токио 

 
17. Самым крупным в мире бронератором столиков является сервис: 

1. Opentable 
2. Яндекс бро 
3. Table reservation 

 
18. В России первое место по бронированию столиков в ресторане занимает 
сервис 

1. Table reservation, с каталогом, содержащим свыше 100 000 кафе, 
баров и ресторанов 

2. Stoliki с каталогом, содержащим свыше 15500 кафе, баров и 
ресторанов 

3. Restaurant reserve, с с каталогом, содержащим свыше 20 000 кафе, 
баров и ресторанов 

 
19. Как называются новые технологические решения в кассовой зоне с 
дополнительным экраном для гостя. В то время как кассир вносит заказ в 
систему, гость видит на втором экране свой заказ полностью и может в 
случае необходимости его скорректировать, если что-то занесено не верно: 

1. R-Keeper 
2. Restaurant Desk 
3. Box office 

 
20. Как называются системы, помогающие регистрировать любое 
несоблюдение санитарных норм и правил безопасности, способные 
фиксировать нарушения в работе сотрудника, например, когда персонал 
работает без перчаток или головных уборов при обработке пищи: 

1. системы скрытого видеонаблюдения 
2. системы web-мониторинга 
3. системы открытого сан. наблюдения 

 
21. Кто может обслуживать посетителей в зале ресторана: 

1. официанты 
2. роботы 
3. повара 
4. дроны 

 
22. Выберите агрегаторы отзывов гостей ресторанов 
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1. Foursquare 
2. Yelp 
3. Gettable 
4. LeClick 

 
23. Какие системы управления рестораном используются чаще всего: 

1. «1-С» 
2. «0,33» 
3. NexTouch 
4. Restaurant Technology 

 
24. Какие функции выполняют интерактивные столы для ресторанов 

1. видеонаблюдение за посетителями через поверхность стола 
2. служат поверхностью стола, интерактивным меню и платежным 

терминалом 
3. служат экраном для показа рекламных роликов, пока посетители 

ожидают заказ 
 

25. Является ли видеонаблюдение за персоналом (например, наблюдение с 
планшета за сотрудниками на кухне) современными ресторанными 
технологиями 

1. да 
2. нет 

 
26. Для чего предназначена ERP-система в ресторанах? 

1. Для проведения математического анализа спроса 
2. Для отражения рабочего времени сотрудников 
3. Для учета расходов и доходов ресторана 
4. Для прогноза будущего заработка 

 
27. Можно ли применить технологию «умный дом» для создания «умного 
ресторана»? 

1. нет 
2. да 

 
28. Существует ли 3D-печать еды? 

1. нет 
2. да 

 
29. Каковы критерии применимости для ресторанного бизнеса: 

1. потребительский спрос, автономность, постоянство 
2. масштабируемость, вариативность, интерактивность 
3. потребительский интерес, взаимодействие, вариативность 
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30. Какими критериями руководствуются при внедрении инноваций в 
ресторанном бизнесе? 

1. Запуск и продвижение инноваций, маневренность 
2. Обучаемость персонала, ликвидность затрат 
3. внедрять на имеющемся оборудовании, облачность и мобильность 

 
31. Приложение – Reserve – выполняет функции портье. Что входит в эти 
функции? 

1. Заказ такси для посетителей ресторана и трансфер до места 
2. Бронирование зонтика в случае дождя 
3. бронирование столика, передача ресторатору вашего имени и 

фотографии 
4. оплата счёта, используя ранее введенные вами данные 

 
32. Самая известная система онлайн-бронирования «билетов» в ресторан при 
помощи цифровых сервисов бронирования 

1. Tock 
2. Stock 
3. Tocker 

 
33. Используя современные мобильные приложения для ресторанов, 
посетителям больше не придётся ждать официанта, чтобы оплатить заказ. 
Достаточно просто зарегистрироваться в ресторане и сообщить официанту об 
оплате через систему: 

1. TabbedOut 
2. Kepper 
3. Pay with OpenTable 
4. Cover 
5. Covani 
6. LevelUp 

 
34. Используя какую мобильную систему можно оформить доставку через 
сайт или приложение из тех ресторанов, где прежде доставка была 
недоступна 

1. Caviar 
2. Sprig 
3. Munchery 
4. Kitchit 
5. Spoonrocket 
6. Din 
7. Kitchensurfing 

 
35. Какие мобильные сервисы, используемые в современных ресторанах, 
позволят устроить ресторан прямо у вас дома, предоставив шеф-повара, 
необходимые ингредиенты для приготовления блюда и средства для уборки 
на кухне: 
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1. Caviar 
2. Sprig 
3. Munchery 
4. Kitchit 
5. Spoonrocket 
6. Din 
7. Kitchensurfing 

 
36. Можно ли использовать планшеты в качестве приложений для выбора 
меню и заказа блюд в ресторанах 

1. Да 
2. Нет 

 
37. Системы автоматизации ресторана позволяют владельцам заведений 
решать целый ряд проблем: 

1. Приобретать необходимые ингредиенты для приготовления блюда и 
средства для уборки на кухне 

2. контролировать сотрудников, снижая вероятность обмана с их 
стороны, облегчать бухгалтерский учет и повышать скорость обслуживания 
клиентов 

3. оформление заказа, расчет с гостями 
 

38. Для привлечения новых и удержания постоянных гостей ресторана 
появилась система ….. – система управления взаимодействием с гостем, 
которая помогает предприятиям автоматизировать программы лояльности, 
повышать оперативность и уровень обслуживания гостей, анализировать 
эффективность тех или иных маркетинговых мероприятий, и, в конце концов, 
влиять на увеличение продаж. 

1. R-Keeper (UCS) 
2. CRM (Custom Relationship Management) 
3. KDS-R-keeper (Kitchen Display System) 

 
39. Какие современные технологии стоит использовать в ресторанном 
бизнесе для увеличения продаж 

1. глазвинг 
2. гейминг 
3. тайминг 
4. дренствинг 

 
40. Какие технологии относятся к ресторанной сфере 

1. фламбирование 
2. vacuumizing 



3. флеринг 
4. residueless 

 
41. Является ли вакуумирование современной ресторанной технологией 

1. да 
2. нет 

 
42. Верно ли определение, молекулярная кухня – это кулинарная 
«вкусная провокация», или, говоря современным языком, «разрыв 
шаблона», которая имеет своей целью не накормить, а удивить, 
восхитить, воздействовать как на органы чувств, так и на эмоции 
человека. 

1. нет 
2. да 

 
43. Верно ли, что в ресторане молекулярной кухни подают такие блюда, 
как кофе с чесноком, конфеты из печени, равиоли из банана? 

1. нет 
 

2. да 
 

44. Какое из видов оборудования является прогрессивным, 
объединяющим в себе несколько функций 

1. пароконвектомат 
2. погружные термостаты 
3. универсальные приводы 
4. конвекционная печь 
5. опрокидывающаяся сковорода 

 
45. Что означает технология Sous Vide(Су-вид)? 

1. приготовление блюд из несочетаемых продуктов 
2. приготовление блюд при низких температурах 
3. приготовлении продуктов в специальной вакуумной упаковке 

при помощи водяной бани (или водяной печи), в которой 
устанавливается конкретная постоянная температура 

 
Задание 3 типа 

1. Прочтите задание. Ответьте на вопросы. 
Отток клиентов заставил ресторанную сеть экономить на всем, а 

экономия привела к еще большему падению популярности заведений. 
Трое учредителей компании собрались, чтобы обсудить ситуацию, но 

смогли прийти к единому мнению. При этом основной акционер компании 
занял оборонительную позицию: нужно еще туже завязать пояса,  
дождаться, пока рынок пойдет вверх – и тогда все само наладится. 



22 

Найдите выход из ситуации, ответив на вопросы: 

1. Какие изменения нужно произвести в ресторанах, чтобы 
вернуть клиентов? 

2. Как убедить членов совета директоров обратить внимание на 
удовлетворенность посетителей и коммуникации с потенциальными 
гостями? 

3. Какие маркетинговые инструменты стоит применить, чтобы 
донести до целевой аудитории изменения, произошедшие в ресторанах? 

 
2. Рассмотрите внимательно фотографию. Ответьте на вопросы. 
1. Определите, какая современная ресторанная технология 

представлена. 
2. Дайте характеристику данной технологии. 
3. Поясните, какие операционными функциями обладает 

представленная ресторанная технология. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Прочтите задание. Ответьте на вопросы. 
Мобильная система позволяет полностью заменить сервис-печать или 

использоваться совместно с ней. После сохранения заказа на станциях 
(мобильных блокнотах и др.) вся необходимая информация для 
приготовления отображается на мониторах, установленных на 
производстве, доступна сразу всем сотрудникам. В данной системе 
существуют да вида мониторов: для поваров и официантов. На экранах 
повара отображается информация по заказам и блюдам, на экранах 
официанта – о состоянии готовности блюд, и при этом каждому этапу 
приготовления соответствует свой цвет. Система сигнализирует повару о 
запаздывании в приготовлении блюд. Официант же видит 
ориентировочное время выполнения заказа и стадию, в которой он 
находится. Использование данной технологии позволяется в отчетах 
анализировать время выполнения заказов, контролировать процесс 
приготовления блюд, помогают сокращать временные затраты на общение 
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между персоналом и повышать скорость обслуживания гостей. 
1. Назовите данную систему. 
2. Опишите, какими дополнительными функциями она обладает 
3. Поясните, на базе какой системы работает данное приложение 

для ресторанов 
 

4. Рассмотрите внимательно фотографию. Ответьте на 
вопросы. 

1. Определите, какая современное ресторанное оборудование 
представлено на фотографии. 

2. Дайте характеристику данного оборудования. 
3. Поясните, какие операционными функциями обладает 

представленное ресторанное оборудование. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины «Управление проектами в 

гостиничном бизнесе» составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 1552 от 09.12.2016 г.,  и является 
частью основной профессиональной образовательной программы.   

Программа предназначена для реализации требований к 
содержанию и уровню подготовки специалистов в области 
гостиничного дела. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Настоящая дисциплина принадлежит к общепрофессиональному 

циклу учебных планов подготовки по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело. 

 
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью дисциплины является является формирование у обучаемых 

стратегического мышления формирование задач управления проектами 
производства на современной производственно-технологической базе. 

 
 

Задачи изучения дисциплины: 
Основными задачами дисциплины являются: 

• формирование у студентов знаний по учебному курсу с 
использованием полученных знаний в курсах по менеджменту, 
математического моделирования, логистике и др.,  

• получение ими навыков стратегического развития предприятий и 
механизмов их реализации. 

• Освоение основных концепций, философии и методологии 
проектного менеджмента. 

• Приобретение базовых навыков управления проектами разных 
типов. 

• Формирование основы системы компетенций в области 
обоснования, подготовки, планирования и контроллинга проектов 
различных типов и масштаба.  
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Уметь: 
• грамотно обосновывать и формулировать свою точку зрения  
• осуществлять планирование реализации проекта, внедрять этапы 
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программы организационных изменений, анализировать и применять 
основные методы внедрения технологических инноваций 

• формировать основные разделы сводного плана проекта, 
анализировать риски проекта, осуществлять выбор программных 
средств для решения основных задач управления проектом 

Знать: 
• Основы делового общения  
• теоретические основы операционной (производственной) 

деятельности  
• инструменты планирования проекта, этапы программы 

организационных изменений, методы внедрения технологических 
инноваций 

•  историю и тенденции развития управления проектами, 
процессы и инструменты управления различными функциональными 
областями проекта, современные программные средства и 
информационные технологии, используемые в управлении проектами, 
основные инструменты контроллинга 

иметь практические навыки: 
• сбора и обобщения информации, 
• внедрения методов принятия решений в управленческой 

деятельности организации 
• планирования реализации проекта, 
•  внедрения этапов программы организационных изменений, 
• применения методик внедрения технологических и продуктовых 

инноваций 
 

Код 
 Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
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Код 
 Наименование результата обучения 

деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в 

материальных ресурсах и персонале. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  122 
в том числе: 
теоретическое обучение 40 
практические занятия  40 
Самостоятельная работа  22 
Консультация 2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена          18 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемы
е элементы 
компетенци

й 
Тема 1. 
 Введение в 
управление 
проектами  

Содержание учебного материала  
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

2 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 

Цели, задачи и структура курса. 
История управления проектами. 
Система стандартов в области 
управления проектами. Проект, 
программа. Классификация проектов. 
Цели и стратегии проекта. Структуры 
проекта. Типы и примеры 
структурных моделей проекта, 
используемых в УП. Жизненный 
цикл и фазы проекта. Стейкхолдеры и 
организационная структура 
управления проектами. Состав 
стейкхолдеров проекта. Менеджер 
проекта. Команда проекта. 
Взаимодействие участников проекта. 
Виды организационных структур: 
функциональная, проектная, 
матричная, смешанная. Критерии 
успехов и неудач проекта 
В том числе практических занятий 
и лабораторных работ 
Ситуационный практикум 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемы
е элементы 
компетенци

й 
Самостоятельная работа 
обучающихся  

Понятие критериев успеха и 
неудач проекта. Факторы, влияющие 
на успех и неудачи проекта. Примеры 
успешных и неудачных проектов. 

Тема 2. 
Процессы и 
функции 
управления 
проектами 

Содержание учебного материала 
Процессы и функции управления 
проектами. Понятие процессов в 
управлении проектами. Основные и 
вспомогательные процессы в 
управлении проектами. Понятие 
инициации, планирования, 
выполнения, контроля и закрытия 
проекта. Функции управления 
проектами: управление интеграцией, 
управление предметной областью, 
управление временем, управление 
стоимостью, управление рисками, 
управление коммуникациями, 
управление человеческими 
ресурсами, управление качеством, 
управление контрактами и 
поставками 

8 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 

В том числе практических занятий 
и лабораторных работ 
Ситуационный практикум  

8 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Корпоративная система 
управления проектами. Цели, 
структура, этапы разработки системы 
управления проектами в компании. 

5 

 

Тема 3. 
Целеполагание 
в проектах. 
Календарное 
планирование и 
организация 
системы 
контроля 
проекта. 
Управление 
рисками 
проекта 

Содержание учебного материала 
Целеполагание. Формулировка целей. 
Документ, утверждающий цели 
проекта.  Календарное планирование 
и организация системы контроля 
проекта. Последовательность шагов 
календарного планирования. 
Структурная декомпозиция работ. 
Матрица ответственности 

8 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 

В том числе практических занятий 
и лабораторных работ 
Ситуационный практикум 

8 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся  
Матрица отчетности. Вехи проекта. 
Сетевая модель. Метод критического 
пути. Принципы построения системы 
контроля. Управление рисками 

5 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
в часах 

Осваиваемы
е элементы 
компетенци

й 
проекта. Риски, определение и  
классификация. План управления 
рисками. Идентификация, анализ, 
планирование реагирования на риски. 
Мониторинг и контроль рисков 

Тема 4. 
Управление 
персоналом и 
коммуникациям
и проекта 

Содержание учебного материала 
Управление персоналом в проекте. 
Организационное планирование 
проекта. Развитие команды проекта 
Управление коммуникациями в 
проекте. Планирование 
коммуникаций проекта, 
распределение проектной 
информации, представление 
отчетности, административное 
завершение. Разработка плана 
управления коммуникациями проекта 

8 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 

В том числе практических занятий 
и лабораторных работ 
Ситуационный практикум 

8 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся  
Мотивация участников проекта. 
Распределение ролей в команде 
Подбор персонала. 

5 

 

Тема 5. 
Информационн
ые технологии 
управления 
проектами 

Содержание учебного материала 
Информационное обеспечение 
управления проектами: состав, 
структура, характеристики. 
Программные средства для 
управлении проектами. 8 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ОК 11 
ПК 1.1 

В том числе практических занятий 
и лабораторных работ 
Ситуационный практикум 

8 
 

Самостоятельная работа 
обучающихся  
Функциональные возможности и 
критерии выбора программных 
средств. Характеристика состояния 
рынка программных продуктов по 
управлению проектами. 

5 

 

Консультация 2  
Промежуточная аттестация       18 экзамен 

Всего: 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
• Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)) 

• Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья, 

доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя) и 
технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование (проектор, экран)); компьютерная 
техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии 

 
Технические средства обучения: 
1. Компьютеры с выходом в Интернет. 
2. Видеопроекционное оборудование. 
3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
• Microsoft Office. 
• Microsoft Windows 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
 1.  Гигиена и санитария общественного питания: учебное пособие: 

[12+] / С.И. Сычик, Е.В. Федоренко, Н.Д. Коломиец и др.; под общ. ред. 
С.И. Сычика, Е.В. Федоренко. – Минск : РИПО, 2017. – 136 с.: табл., ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i 

2.Уокер Д. Введение в гостеприимство: учебное пособие / Д. Уокер; 
ред. Л.В. Речицкая, Г.А. Клебче; пер. В.Н. Егоров. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва  Юнити-Дана, 2015. - 735 с. - (Зарубежный учебник). - 
ISBN 978-5-238-01392-3; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463286


9 

URL: http://biblioclub.ru/ 
Дополнительная литература: 
1.Управление проектами: учебник и практикум / под ред. 

Е.М.Роговой. - М.: Юрайт, 2015. – 383с. 
2.Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, 

технологии, практика: учебник. - М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2012. - 816 с. 

3.Левушкина, С.В. Управление проектами: учебное пособие для 
вузов / С.В. Левушкина; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 204 с.  
ил. - Библиогр.: с. 203-204 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru 

Российские журналы: 
1. Журнал исследований социальной политики.  
2. Инновационное развитие экономики.  
3. Мир экономики и управления: научный журнал  
4. Общество: политика, экономика, право.  
5. Экономика и предпринимательство. 
Официальные издания: 
1. Бюллетень правовых актов Министерства экономического 

развития Российской Федерации/Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

2. Собрание законодательства Российской Федерации: 
официальное издание/Администрация Президента Российской 
Федерации 

3. периодические издания 
Другие периодические издания: 
1. Российская газета. Ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). 
2. Газета Известия. Ежедневное издание 
Справочно-библиографические издания: 
1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 
2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 
Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 
№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 
2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  
3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 
4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinic

hnoe-delo.html 
 
3.3. Организация образовательного процесса 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114767
http://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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Организации образовательного процесса должны способствовать 
применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 
ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 
планирование занятий, своевременное их проведение на должном 
педагогическом уровне. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Уметь: 
• грамотно 
обосновывать и 
формулировать свою 
точку зрения  
• осуществлять 
планирование реализации 
проекта, внедрять этапы 
программы 
организационных 
изменений, 
анализировать и 
применять основные 
методы внедрения 
технологических 
инноваций 
• формировать 
основные разделы 
сводного плана проекта, 
анализировать риски 
проекта, осуществлять 
выбор программных 
средств для решения 
основных задач 
управления проектом 
Знать: 
• Основы делового 
общения  
• теоретические основы 
операционной 
(производственной) 
деятельности  
• инструменты 
планирования проекта, 
этапы программы 
организационных 
изменений, методы 
внедрения 
технологических 
инноваций 
•  историю и тенденции 
развития управления 
проектами, процессы и 
инструменты управления 
различными 
функциональными 
областями проекта, 
современные 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Примеры форм и методов 
контроля и оценки 
• Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме; 
• Тестирование…. 
• Контрольная работа …. 
• Самостоятельная работа. 
•  
•Наблюдение за 
выполнением практического 
задания. (деятельностью 
студента) 
• Оценка выполнения 
практического 
задания(работы) 
• Решение ситуационной 
задачи…. 
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программные средства и 
информационные 
технологии, 
используемые в 
управлении проектами, 
основные инструменты 
контроллинга 
иметь практические 
навыки: 
• сбора и обобщения 
информации, 
• внедрения методов 
принятия решений в 
управленческой 
деятельности 
организации 
• планирования 
реализации проекта, 
•  внедрения этапов 
программы 
организационных 
изменений, 
• применения методик 
внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 
Форма 

контроля/ 
коды 

оцениваемых 
компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 
ПК. 1.2 
ПК 2.2 
 

Экзамен представляет 
собой выполнение обучающимся 
заданий билета, включающего в 
себя. 

  
Задание №1 – 

теоретический вопрос на знание 
базовых понятий предметной 
области дисциплины, а также 
позволяющий оценить степень 
владения обучающегося 
принципами предметной 
области дисциплины, понимание 
их особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 
области дисциплины и 
выявление способности 
обучающегося выбирать и 
применять соответствующие 
принципы и методы решения 
практических проблем, близких 
к профессиональной 
деятельности; 

 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 
освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого 
вопроса согласно Стандарту 
проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   
 

– 90-100 (отлично) –  ответ 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 
полученный результат. 
– 70 -89 (хорошо) –  ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 
результат. 
– 50- 69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, 
использована профессиональная 
терминология. Задача решена 
частично. 

 
– менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 
на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
экзамена. 

Задание 1 типа 
1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. 

Результат проекта.   
2. Классификация проектов.    
3. Проектный цикл. Структуризация проектов.    
4. Участники проектов     
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5. Сущность и принципы управления проектами. История развития 
управления проектами.   

6. Функции и подсистемы управления проектами. Методы 
управления проектами.   

7. Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. 
Предварительные исследования по проекту.   

8. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта.    
9. Технико-экономическое обоснование проекта.    
10. Бизнес-план проекта.  
11. Создание коммуникационной системы проекта.   
12. Принципы построения организационных структур управления 

проектами. Последовательность разработки и создания организационных 
структур управления проектами.   

13. Современные средства организационного моделирования 
проектов.   

14. Источники финансирования. Организационные формы 
финансирования. Организация проектного финансирования.  

15. Маркетинговые исследования при разработке проекта. 
Маркетинговая стратегия проекта. Концепция маркетинга проекта.    

16. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. 
Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках 
управления проектами.   

17. Функции менеджера проекта.   
18. Автоматизация проектных работ. Анализ программного 

обеспечения для управления проектами.   
19. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. 

Порядок проведения экспертизы.   
20. Государственная и общественная экологическая экспертиза 

проектов.   
21. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для 

расчета эффективности.   
22. Показатели эффективности проекта. Учет риска и 

неопределенности при оценке эффективности проекта.    
23. Процесс планирования проекта.   
24. Структура разбиения работ. Ошибки планирования.  
 
Задание 2 типа 
1. Что такое проект? 
2. Перечислите основных участников проекта. Кто такие 

стейкхолдеры? Как регулируются отношения между участниками проекта? 
3. Что такое объективные и субъективные формы проекта? 

Особенности бизнес-плана. 
4. Перечислите разделы бизнес-плана. 
5. Как построить бизнес-модель?  
6. Что собой представляет финансовый план проекта? 
7. Какие вы знаете инструменты проектного менеджмента? 
8. Зачем нужен сетевой график проекта? Как он составляется? Как его 
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оптимизировать? 
9. Какие организационные структуры лучше подходят для проектной 

деятельности? Почему? 
10. Как сделать организацию более восприимчивой к инновациям? 
11.  Как производится разбиения работ? 
12.В чем заключается цель управления закупками ресурсов, 

управления поставками, управления запасами?  
13. Какова роль логистики в управлении проектами? 
14. Основные принципы управления качеством проекта?  
15. Каковы принципы управления стоимостью проекта? 
16. Как производится стоимостная оценка проекта?  
17. Как происходит формирование команды проекта?  
18. Из каких этапов состоит разработка проектной документации? 
19. Назовите основные задачи организации проектной документации. 
20. В чем заключается взаимосвязь объемов, продолжительности и 

стоимости работ? 
21. Как производится оценка реализуемости проекта? 
22. В чём заключается технико-экономическое обоснование проекта? 
23.Какие основные этапы построения структуры разбиения работ вы 

знаете? 
24.В чём отличие процессного и проектного подходов? Какие ещё 

существуют подходы? 
25. Дайте классификацию для проектов 
 
Задания 3 типа 
Задание 1.  
Компания разрабатывает строительный проект. Исходные данные по 

основным операциям проекта представлены в таблице. Нужно построить 
сетевую модель проекта, определить критические пути и 
проанализировать, как влияет на ход выполнения проекта задержка работы 
D на 4 недели. 

Таблица 2 
Работа Непосредственно предшествующая 

работа 
Длительность, 
недели 

A - 4 
B - 6 
C A, B 7 
D B 3 
E C 4 
F D 5 
G E,F 3 

 
Задание 2.  
Проект пусконаладки компьютерной системы состоит из восьми 

работ. Непосредственно предшествующие работы и продолжительность 
выполнения работ показаны ниже. 

Работа Непосредственно предшествующая 
работа 

Время 
выполнения 

A - 3 
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B - 6 
C A 2  
D B, C 5 
E D 4 
F E 3 
G B, C 9  
H F, G 3 

 
Задание 3.  
Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ 

показана в неделях): 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время 

выполнения 
A - 5 
B - 3 
C A 7  
D A 6 
E B 7 
F D, E 3  
G D, E 10  
H C, F 8 

 
Задание 4.  
Экономический факультет МГУ разрабатывает новую программу 

повышения квалификации преподавателей количественных методов 
анализа экономики. Желательно, чтобы эту программу можно было 
реализовать в наиболее сжатые сроки. Существуют взаимосвязи между 
дисциплинами, которые необходимо отразить, составляя расписание 
занятий по программе. Например, сетевые методы планирования должны 
рассматриваться лишь после того, как слушатели обсудят различные 
аспекты (коммерческие, финансовые, экономические, технические и т.д.) 
проектного анализа, связанные с жизненным циклом проекта. 
Дисциплины и их взаимосвязь указаны в следующей таблице. 

Дисциплина Непосредственно 
предшествующая дисциплина 

Время изучения в 
днях 

A - 4 
B - 6 
C A 2  
D A 6 
E C, B 3 
F C, B 3  
G D, E 5 

 
Задание 5.  
В таблице показаны этапы покупки нового автомобиля. 
 Вопросы: 
Сколько работ на критическом пути? 
На сколько можно отложить начало выполнения работы J, чтобы это не 

повлияло на срок выполнения проекта? 
Работа Предшествующая 

работа 
Длительность 
(дни) 

А: Принятие окончательного решения о - 3 
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Работа Предшествующая 
работа 

Длительность 
(дни) 

покупке автомобиля  
В: Поиск потенциального покупателя 

имеющегося автомобиля 
A 14 

С: Составление списка желаемых 
моделей машин  

A 1 

D: Исследование желаемых моделей C 3 
Е: Консультации у автомехаников  C 1 
F: Сбор рекламных материалов 

продавцов автомобилей 
C 2 

G: Обобщение полученной информации D,E,F 1 
Н: Выбор трех наиболее подходящих 

моделей 
G 1 

I: Знакомство "в натуре" с выбранными 
моделями 

H 3 

J: Сбор финансовой информации H 2 
К: Выбор одного автомобиля I, J 2 
L: Выбор продавца автомобиля K 2 
М: Выбор автомобиля желаемого цвета L 4 
N: Повторная дорожная проверка 

выбранной модели 
L 1 

О: Покупка нового автомобиля B,M,N 3 
 
Задача 6  
Городская администрация рассматривает возможность 

переустройства рынка. После сноса старых палаток проектом 
предусматривается строительство павильонов с последующей сдачей их в 
аренду торговым фирмам. Работы, которые необходимо выполнить при 
реализации проекта, их взаимосвязь и время выполнения каждой из работ 
указаны в следующей таблице. 

Работа Содержание работы Непосредственно 
предшествующая 
работа 

Время выполнения 
(недель) 

A Подготовить 
архитектурный проект 

- 5 

B Определить будущих 
арендаторов 

- 6 

C Подготовить проспект для 
арендаторов 

A 4  

D Выбрать подрядчика A 3 
E Подготовить документы 

для получения 
разрешения 

A 1 

F Получить разрешение на 
строительство 

E 4 

G Осуществить 
строительство 

D, F 14 

H Заключить контракты с 
арендаторами 

B, C 12  

I Вселить арендаторов в 
павильоны 

G, H 2 

Вопросы:  
Сколько работ на критическом пути? 
На сколько можно отложить начало выполнения работы E, чтобы это 
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не повлияло на срок выполнения проекта? 
На сколько можно отложить начало выполнения работы B, чтобы это 

не повлияло на срок выполнения проекта (полный резерв времени)? 
Задача 7 
Рассмотрите следующую сеть проекта: 

Работа Непосредственно предшествующая работа Время 
выполнения 

A - 3 
B - 8 
C A 6 
D A 6 
E B 9 
F D, E 3  
G D, E 7 
H C, F 8 

Вопросы 
За какое минимальное время может быть выполнен проект?  
Сколько работ находится на критическом пути?  
На сколько недель можно отложить выполнение работы E без 

отсрочки завершения проекта в целом? 
Задача 8 
В таблице приведены работы, выполняемые при строительстве нового 

каркасного дома. 
Работа Предшествующие 

работы 
Длительность 
(дни) 

A - Очистка строительного участка  – 1  
B - Завоз оборудования  – 2  
C - Земляные работы  А 1  
D - Заливка фундамента  С 2  
E - Наружные сантехнические работы  В, 6  
F - Возведение каркаса дома  D 10  
G - Прокладка электропроводки  F 3  
H - Создание перекрытий  G 1  
I - Создание каркаса крыши  F 1  
J - Внутренние сантехнические работы  Е, 5  
K - Покрытие крыши  I 2  
L - Наружные изоляционные работы  F, 1  
M - Вставка окон и наружных дверей  F 2  
N - Обкладка дома кирпичом  L 4  
O - Штукатурка стен и потолков  G 2  
P - Облицовка стен и потолков  О 2  
Q - Изоляция крыши  I 1  
R - Окончание внутренних отделочных работ  Р 7  
S - Окончание наружных отделочных работ  I 7  
T - Ландшафтные работы  S 3 

 
Задача 9  
Московский государственный университет рассматривает 

предложение о строительстве новой библиотеки. Работы, которые следует 
выполнить перед началом строительства, представлены ниже. 
Продолжительность работ показана в неделях. 

Работа Содержание работы Непосредственно 
предшествующая 

Время 
выполнения 
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работа (недель) 
A Определить место строительства - 6 
B Разработать первоначальный проект - 8 
C Получить разрешение на строительство A, B 12  
D Выбрать архитектурную мастерскую C 4 
E Разработать смету затрат на 

строительство 
C  6 

F Разработать проект строительства D, E 15 
G Получить финансирование E  12 
H  Нанять подрядчика F, G 8 

Вопросы: 
Сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы не 

учитываются)? 
Через какое минимальное время после принятия решения о 

реализации проекта можно начать работу по строительству библиотеки?  
На сколько недель можно отложить выбор архитектурной 

мастерской? 
Задача 10  
В таблице приведены этапы выполнения работ по замене линии 

электропередач. 
Работа Предшествующие 

работы 
Длительность 
(дни) 

А: Определение объема работ  - 1 
В: Извещение пользователей о временном 
отключении электросети  

A 0,5 

С: Подвозка материалов и оборудования  A 1 
D: Предварительные работы  A 0,5 
Е: Заготовка опор и материалов  C, D 3 
F: Развозка опор  E 3,5 
G: Определение нового местоположения опор  D 0,5 
Н: Разметка местоположения опор  G 0,5 
I: Земляные работы для установки новых 
опор  

H 3 

J: Установка новых опор  F,I 4 
К: Ограждение старой линии F,I 1 
L: Прокладка новых проводов J, K 2 
М: Обустройство новой линии L 2 
N: Натяжка проводов L 2 
О: Подрезка деревьев D 2 
Р: Отключение старой электролинии B, M, N, O 0,1 
Q: Подключение новой электролинии P 0,5 
R: Уборка территории Q 1 
S: Удаление проводов старой линии Q 1 
Т: Удаление опор старой линии S 2 
U: Возврат материалов и оборудования R, T 2 

 
Задача 11 
Компания готовит бюджет производства нового изделия. В таблице 

представлены этапы подготовки бюджета и их длительность. 
Работа Предшествующие 

работы 
Длительность 
(дни) 

A: Прогнозирование объема продаж — 10 
B: Изучение рынка конкурирующих товаров  — 7 
C: Доводка изделия  А 5 
D: Подготовка производственного плана  С 3 
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E: Оценка стоимости производства  D 2 
F: Определение отпускной цены В, E 1 
G: Подготовка бюджета Е, F 14 

Вопросы: 
Сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы 

не учитываются)? 
За какое минимальное время может быть выполнен проект?  
Задача 12  
В таблице приведена последовательность работ по разработке и 

производству станков. 
Работа Предшествующие 

работы 
Длительность 

A – составление сметы затрат – 3 
B – согласование оценок A 6 
C – покупка собственного оборудования B 1 
D – подготовка конструкторских проектов B 2 
E – строительство основного цеха D 10 
F – монтаж оборудования C,E 5 
G – испытание оборудования F 4 
H – определение типа модели D 9 
I – проектирование внешнего корпуса D 7 
J – создание внешнего корпуса H,I 6 
K – конечная сборка G,J 3 
L – контрольная проверка K 7 

Вопросы: 
Сколько работ находится на критическом пути (фиктивные работы 

не учитываются)? 
За какое минимальное время может быть выполнен проект?  
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	Самостоятельная работа - неотъемлемая часть учебной деятельности студентов. Она выполняет важные функции: способствует усвоению знаний, формированию профессиональных умений и навыков, обеспечивает формирование профессиональной компетенции; формирует п...
	Самостоятельная работа студентов подразделяется на два основных раздела:
	1. Внеаудиторная работа по формированию теоретических знаний в области физической культуры личности:
	- овладение основами теории и практики физической культуры, современными знаниями теории, методики и организации самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;
	- изучение теоретического материала на основе конспектов лекций; - работа с интернет
	- ресурсами и рекомендованной литературой в библиотеке и дома;
	- подготовка к практическим и методико-практическим занятиям;
	- подготовка сообщений, рефератов, презентаций по темам лекционных занятий, методико-практических занятий и тем рекомендованных для самостоятельного изучения;
	2. Самостоятельные (дополнительные) занятия физическими упражнениями, различными видами спорта или системами физических упражнений.
	Используются следующие формы дополнительных и самостоятельных занятий:
	- межкурсовые, межвузовские и городские соревнования;
	- турпоходы;
	- утренняя гимнастика;
	- физкультминутки в режиме учебного дня;
	- самостоятельные занятия физическими упражнениями, различными видами спорта и системами физических упражнений (с обязательной консультацией преподавателя и ведением дневника самоконтроля);
	- разработка с участием преподавателя индивидуальных тренировочных программ по коррекции физического развития (с постоянным мониторингом).
	- подготовка к сдаче контрольных нормативов


	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Оценка уровня физических способностей студентов
	Оценка уровня физической подготовленности
	юношей
	Оценка уровня физической подготовленности
	девушек основного и подготовительного учебного отделения
	Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения
	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений
	Промежуточный контроль (зачет) проводится в письменной форме в виде ответов на вопросы билета и решения тестовых заданий.
	1-ый семестр.
	1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.
	2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие.
	3. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
	4. Социально - биологические основы физической культуры.
	5. Основы здорового образа жизни студента.
	6. Физическая культура в обеспечении здоровья.
	2-ой семестр.
	1. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).
	2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
	3. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
	4. Общая физическая (ОФП) и специальная подготовка (СФП) в системе физического воспитания.
	5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
	3-ий семестр.
	1. Лечебная физическая культура и рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе).
	2. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
	3. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
	4-ый семестр.
	1. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).
	2. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом.
	3. Профессионально – прикладная физическая подготовка (ППФП).
	5-6-ой семестры.
	1. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов и т.п.).
	Контрольные вопросы для обсуждения
	( Основные компоненты здорового образа жизни
	( Принципы рационального питания
	( Негативное влияние вредных привычек на организм
	( Механизмы закаливания
	( Методы закаливания
	( Механизмы воздействия физических упражнений на организм
	( Физиологические механизмы развития выносливости
	Методы развития выносливости
	( Первая помощь (основные принципы)
	( Первая помощь при обмороке и головокружении
	( Первая помощь при различных видах кровотечения
	( Первая помощь при переломах и повреждениях связочного аппарата
	( Строение дыхательного аппарата
	( Механизм вдоха и выхода
	( Нервная регуляция дыхания
	( Гуморальная регуляция дыхания
	( Влияние мышечной работы и других внешних воздействий на процесс дыхания
	( История возникновения йоги и ее разновидности
	( Механизм воздействия на организм
	( Понятие утомления, пути повышения работоспособности
	( Механизм формирования компенсаций
	( Характеристика физических упражнений и методика их применения в ЛФК
	( Формы занятий и методы ЛФК
	( Методика лечебного применения физических упражнений
	( Дозирование нагрузки в оздоровительной тренировке, воздействие аэробных упражнений на организм
	( Разновидности массажа
	( Механизм воздействия массажа
	( Основные приемы массажа
	( Основные правила массажа
	( Массаж спины
	( Самомассаж
	( Понятие «Физическое развитие». Методы его оценки.
	((Цель и задачи врачебного контроля.
	(Функциональные пробы при врачебно-педагогических наблюдениях.
	( Требования, способствующие предотвращению травматизма
	( Цель и задачи ППФК
	( Неблагоприятные факторы труда
	( Формы производственной ФК
	( Факторы, производящие содержание ППФП
	( Факторы, определяющие содержание ПФК

	Тест
	1. Фундаментальная часть физической культуры, включенная в систему образования и воспитания подрастающего поколения в качестве фактора обеспечения базового уровня физической подготовленности, называется:
	а) адаптивная физическая культура;
	б) базовая физическая культура;
	в) гигиеническая физическая культура;
	г) лечебно-реабилитационная физическая культура.
	2. Принципы взаимодействия социальных и биологических закономерностей в процессе овладения человеком ценностей физической культуры – это:
	а) социально-биологические основы физической культуры;
	б) научно-методические основы физической культуры;
	в) идеологические основы физической культуры;
	г) правовые основы физической культуры.
	3. Выполнение двигательного действия автоматизировано, т.е. при минимальном контроле со стороны сознания за основами спортивной техники – это:
	а) двигательное действие;
	б) двигательный навык;
	в) основной навык;
	г) двигательное умение.
	6. Научная дисциплина, изучающая средства, методы, формы организаций занятий физическими упражнениями, закономерности физического совершенствования человека называется:
	а) история физической культуры и спорта;
	б) гигиена физического воспитания и спорта;
	в) психология физического воспитания и спорта;
	г) теория и методика физической культуры и спорта.
	5. Процесс воспитания физических качеств – это:
	а) физическое образование;
	б) физическая подготовка;
	в) физическое совершенство;
	г) физическое развитие.
	6. Основное средство физического воспитания – это:
	а) физические упражнения;
	б) оздоровительные силы природы;
	в) гигиенические факторы;
	г) двигательная активность.
	7. Процесс приспособления строения и функций организма к условиям существования называется:
	а) адаптация;
	б) онтогенез;
	в) гомеостаз;
	г) теплообмен.
	8. К физическим факторам окружающей человека среды относят:
	а) солнечную активность;
	б) животный мир;
	в) растительный мир;
	г) экологию труда.
	9. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию – это:
	а) восстановление;
	б) пассивный отдых;
	в) активный отдых;
	г) реабилитация.
	10. Функциональное состояние организма, вызванное умственной или физической работой, при котором могут наблюдаться временное снижение работоспособности, изменение функций организма и появление субъективного ощущения усталости – это:
	а) утомление;
	б) срыв адаптации;
	в) переутомление;
	г) перенапряжение.
	11. Длительное снижение двигательной активности организма называется:
	а) гипокинезия;
	б) гиподинамия;
	в) атрофия;
	г) гипоксия.
	12. По степени тяжести различают физический труд:
	а) легкий;
	б) умеренный;
	в) низкий;
	г) большой.
	13. Здоровье в большей степени зависит от:
	а) наследственности;
	б) экологии;
	в) работы национальной системы здравоохранения;
	г) образа жизни.
	14. Исключите понятие, не относящееся к здоровому образу жизни:
	а) оптимальный двигательный режим;
	б) лечебная физическая культура;
	в) рациональный режим жизни;
	г) отсутствие вредных привычек.
	15. Автор концепции сбалансированного питания:
	а) А.А. Покровский;
	б) А.А. Тутельян;
	в) А.М. Уголев;
	г) Г.П. Малахов.
	16. Организация режима дня и быта, личная гигиена, рациональное питание, медикаментозные препараты, витамины – это средства восстановления:
	а) медико-биологические;
	б) педагогические;
	в) психологические;
	г) социологические.
	17. Наиболее доступная форма физической нагрузки, при которой работает большинство мышц, связок и суставов:
	а) ходьба;
	б) плавание;
	в) ходьба и бег на лыжах;
	г) езда на велосипеде
	18. Норма частоты сердечных сокращений у взрослого здорового человека в покое:
	а) 50-55 уд/мин;
	б) 60-89 уд/мин;
	в) 30-35 уд/мин;
	г) 90-100 уд/мин.
	19. Направленное использование физической культуры с целью формирования двигательных умений и навыков, способствующих освоению профессии и развития профессионально важных способностей (в т.ч. для военной службы), называется:
	а) базовая физическая культура;
	б) рекреативная физическая культура;
	в) профессионально-прикладная физическая культура (ППФП);
	г) адаптивная физическая культура.
	20. Исключите форму организации занятий, не относящуюся к ППФП:
	а) производственная гимнастика;
	б) тренировка в группе здоровья;
	в) спортивно-тренировочные уроки по профессионально-прикладным видам спорта;
	г) физкультпаузы, физкультминутки.
	21. Форма индивидуальной наблюдательной и регулирующей деятельности, направленной на обеспечение оптимальных условий физического развития:
	а) самооценка;
	б) самочувствие;
	в) самоконтроль;
	г) самостраховка.


	4_2019_РПД_Физическая культура_СПО_ГД_оч
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	1. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 432 с. - ISBN 978-5-238-01157-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioc...
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Оценка уровня физических способностей студентов
	Оценка уровня физической подготовленности
	юношей
	Оценка уровня физической подготовленности
	девушек основного и подготовительного учебного отделения
	Требования к результатам обучения студентов специального учебного отделения


	5_2019_РПД_Психология общения_СПО_ГД_
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета.

	6_2019_РПД_Информатика и информ технологии в проф деят_СПО_ГД
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Российские журналы:
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета

	7_ 2019_РПД_Менеджмент и управление персоналом в гостич деле_СПО_ГД_оч
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. Мотивация труда на предприятиях гостиничной сферы. Понятие и назначение мотивации. Критерии мотивации (потребности, мотивы, стимулы, вознаграждение) труда персонала в организациях гостиничного бизнеса. Мотивационный процесс. 
	3. Содержательные и процессуальные теории мотивации их особенности. 
	2. Деловая игра «Производственное совещание»
	3.Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии развития, методы управления.
	Типичные конфликтные ситуации в организациях гостиничного сервиса. Правила поведения в конфликтных ситуациях.
	1.Составление плана организации личной работы менеджера (построение траектории профессионального и личностного развития)
	2. Решение ситуационных задач по выходу из заданной конфликтной ситуации и по определению путей предупреждения стрессовых ситуаций.
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Российские журналы:
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
	Задания 1-го типа
	Задания 2-го типа
	Задания 3-го типа


	8_2019_РПД_Основы маркетинга гостиничных услуг_СПО_ГД
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	9_2019_РПД_Правовое и документационное обеспечение профес деят_СПО_ГД
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	1. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 с.: табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 382-383 - ISBN 978-5-238-01770-9; То же [Электронный рес...
	2. ГОСТ Р 7.0.101-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Системы управления документами. Требования»  https://allgosts.ru/01/120/gost_r_7.0.101-2018
	Российские журналы:
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
	Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета

	10_2019_РПД_Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия СПО ГС
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Российские журналы:
	Современные профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет:

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.
	Задания 1-го типа

	26. Понятие экономики предприятия
	27. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, рабочая сила
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	45. Организационная и производственная структура промышленного предприятия
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	47. Методы ценообразования
	26. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных активов
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	38. На каких принципах основывается распределение работников предприятия?
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	46. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда?
	47. Каковы принципы и особенности рынка труда?
	48. Какие виды рынков труда существуют?
	49. Что такое занятость населения?
	50. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и государственных организациях?
	51. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников, инвалидов и др.)?
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