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Основная профессиональная образовательная программа образовательного учреждения 
среднего профессионального образования ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности Гостиничный 
сервис  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 
подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (СПО)  Гостиничный сервис; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013 N 50 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2013/14 учебный год»; 

–  Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Образовательная база приема 
Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО 
базовой подготовки  

очная форма 
получения 

образования 

заочная форма 
получения 

образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования  

Менеджер 1 год 10 месяцев 2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://suz.informio.ru/main.php?id=6531


2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 
размещения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 организация процесса предоставления услуг; 

 запросы потребителей гостиничного продукта; 

 процесс предоставления услуг; 

 технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

ВПД 1 Бронирование гостиничных услуг. 
ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 
ВПД 2 Прием, размещение и выписка гостей. 
ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК.2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК.2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ВПД 3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

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

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

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

проживающих. 
ВПД 4 Продажи гостиничного продукта 
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

  



2.3 Общие компетенции выпускника 
 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

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

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 Учебный план базовой подготовки по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
 

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной 
нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной части циклов 
ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла и / или используются для изучения 
дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В последнем 
случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий 
цикл ОПОП  с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 
профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 
региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

должна составлять около 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 
части определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и  
производственная практика (по профилю специальности). 

 Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 
3.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

3.2.1  Программы дисциплин общего гуманитарного и  
социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ.01 Основы философии.   В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен:  уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;  знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 



проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. При 
освоении дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.02. История.  В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 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 в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; о роли 
науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. При освоении дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; знать: лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. При освоении дисциплины формируются общие компетенции 
ОК1-10 и профессиональные компетенции ПК. 1.1-1.3, ПК.2.1-2.6, ПК. 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 

ОГСЭ.04. Физическая культура. В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. При освоении дисциплины формируются общие компетенции ОК2, 
ОК3, ОК6, ОК10. 

 
3.2.2  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 
ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. В результате изучения обучающийся должен: уметь: пользоваться современными 
средствами связи и оргтехникой; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. 
специального; применять телекоммуникационные средства; обеспечивать информационную 
безопасность; осуществлять поиск необходимой информации; знать: состав, функции и возможности 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; организацию деятельности с использованием автоматизированных рабочих мест (АРМ), 
локальных и отраслевых сетей; прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 
гостиничном сервисе; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. При 
освоении дисциплины у обучающихся формируются компетенции:  ОК 1 – 10, ПК 1.1 – 1.3,  ПК 2.3 – 
2.5, ПК 3.3. 

 
3.2.3  Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

3.2.3.1 Программы общепрофессиональных дисциплин 
 

ОП.01. Менеджмент. В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 
общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: применять знания менеджмента при 
изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; знать: функции, 
сущность и характерные черты современного менеджмента 

; процесс принятия и реализации управленческих решений; сущность стратегического 
менеджмента: основные понятия, функции и принципы; способы управления конфликтами; 
функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана; этапы, 
виды и правила контроля; этику делового общения. При освоении дисциплины у обучающихся 
формируются компетенции:  ОК 1 – 10, ПК 1.1 – 1.2,  ПК 2.3 – 2.4, ПК 3.3– 3.4. 

ОП.02. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности. В 
результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 



дисциплинам должен: уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым 
законодательством; организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет 
и хранение отчетных данных; оформлять документацию в соответствии с требованиями 
документационного обеспечения управления; знать: права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; основные законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие предпринимательскую 
деятельность; стандарты, нормы и правила ведения документации; систему документационного 
обеспечения управления. При освоении дисциплины формируются компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 
1.2,  ПК 2.1, 2.3, 2.4, ПК 3.2, 3.3, ПК 4.1. 

ОП.03. Экономика организации. В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: находить и 
использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-
правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности гостиницы; 
организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и хранение 
отчетных данных; знать: организацию производственного и технологического процессов в 
гостинице; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 
основные энерго- и материалосберегающие технологии; механизмы ценообразования на услуги; 
формы оплаты труда в современных условиях; технико-экономические показатели 
деятельности гостиницы. При освоении дисциплины формируются компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 
1.2,  ПК 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,  ПК 3.2, 3.3, ПК 4.1. 

ОП.04. Бухгалтерский учет. В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: использовать данные бухгалтерского 
учета и отчетности в профессиональной деятельности; знать: основы бухгалтерского учета, 
структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных операций, бухгалтерскую 
отчетность; особенности ценообразования в гостиничном сервисе; учет и порядок ведения 
кассовых операций; формы безналичных расчетов; бухгалтерские документы и требования к их 
составлению; нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. При освоении дисциплины 
формируются компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.2,  ПК 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,  ПК 3.2, 3.3, ПК 4.1. 

ОП.05. Здания и инженерные системы гостиниц.  В результате изучения обязательной 
части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: 
использовать ресурсо- и энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности; 
использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов 
для обеспечения комфорта проживающих; осуществлять контроль выполнения правил и норм 
охраны труда и требований производственной санитарии и гигиены; знать: основные 
требования к зданиям гостиниц и туристических комплексов; архитектурно-планировочные 
решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристических комплексов; 
принципы оформления интерьеров гостиничных зданий; требования к инженерно-
техническому оборудованию и системам жизнеобеспечения гостиниц и туристических 
комплексов; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 
При освоении дисциплины формируются компетенции:  ОК 1 – 9, ПК3.1 – 3.4. 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности. В результате изучения обязательной части 
цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: организовывать 
и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть 
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 



экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. При освоении дисциплины формируются компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 
1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.6, ПК 3.1 – 3.4, ПК 4.1 – 4.4. 

 
3.2.3.2 Программы профессиональных модулей 

 
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг состоит из МДК 01.01 Организация 

деятельности служб бронирования гостиничных услуг. В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: приема заказов 
на бронирование от потребителей; выполнения бронирования и ведения его документационного 
обеспечения; информирования потребителя о бронировании; уметь: организовывать рабочее 
место службы бронирования; оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; вести 
учет и хранение отчетных данных; владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
аннулировать бронирование; консультировать потребителей о применяемых способах 
бронирования; осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 
использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы 
для приема заказа и обеспечения бронирования; знать: правила предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации; организацию службы бронирования; виды и способы 
бронирования; виды заявок по бронированию и действия по ним; последовательность и 
технологию резервирования мест в гостинице; состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для приема заказов; правила 
заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств и операторов; 
особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; правила 
аннулирования бронирования; правила ведения телефонных переговоров и поведения в 
конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; состав, функции и возможности 
использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения 
процесса бронирования. При освоении профессионального модуля формируются компетенции:  
ОК 1 – 10, ПК 1.1 – 1.3. 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей состоит из  МДК.02.01 Организация 
деятельности службы приема, размещения и выписки гостей. В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: приёма, регистрации и 
размещения гостей; предоставления информации гостям об услугах в гостинице; участия в заключении 
договоров об оказании гостиничных услуг; контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 
гостиницах (по договору); подготовки счетов и организации отъезда гостей; проведения ночного аудита 
и передачи дел по окончании смены; уметь: организовывать рабочее место службы приема и 
размещения; регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан); 
информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице; 
готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и заключать их 
с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями; контролировать оказание 
перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); оформлять и подготавливать счета гостей 
и производить расчеты с ними; поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 
свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); составлять и обрабатывать 
необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 
начислению на счета гостей за дополнительные услуги); выполнять обязанности ночного портье; знать: 



нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 
размещении гостей; организацию службы приема и размещения; стандарты качества обслуживания при 
приеме и выписке гостей; правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 
гостей; юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; основные и дополнительные 
услуги, предоставляемые гостиницей; виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 
согласования и подписания; правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; виды 
отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; основные функции службы ночного 
портье и правила выполнения ночного аудита; принципы взаимодействия службы приема и размещения 

с другими отделами гостиницы; правила работы с информационной базой данных гостиницы. При 
освоении профессионального модуля формируются компетенции:  ОК 1 – 10, ПК 2.1 – 2.6. 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания состоит из 
МДК.03.01. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. В результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: организации и 
контроля работы персонала хозяйственной службы; предоставления услуги питания в номерах; 
оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы; уметь: 
организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 
общего пользования; оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного 
номера в другой; организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 
чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 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; 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. При освоении 
профессионального модуля формируются компетенции:  ОК 1 – 10, ПК 3.1 – 3.4. 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта состоит из  МДК.04.01. Организация продаж 
гостиничного продукта. В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: иметь практический опыт: изучения и анализа потребностей потребителей 
гостиничного продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; разработки 
практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного 
продукта для различных целевых сегментов; выявления конкурентоспособности гостиничного 
продукта и организации; участия в разработке комплекса маркетинга; уметь: выявлять, 
анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; проводить сегментацию рынка; 
разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей, определять его 
характеристики и оптимальную номенклатуру услуг; оценивать эффективность сбытовой 
политики; выбирать средства распространения рекламы и определять их эффективность; 
формулировать содержание рекламных материалов; собирать и анализировать информацию о 
ценах; знать: состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; гостиничный 



продукт: характерные особенности, методы формирования; особенности жизненного цикла 
гостиничного продукта: этапы, маркетинговые мероприятия; потребности, удовлетворяемые 
гостиничным продуктом; методы изучения и анализа предпочтений потребителя; потребителей 
гостиничного продукта, особенности их поведения; последовательность маркетинговых 
мероприятий при освоении сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 
формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; особенности продаж номерного 
фонда и дополнительных услуг гостиницы; специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 
влияющие на ее формирование, систему скидок и надбавок; специфику рекламы услуг гостиниц 
и гостиничного продукта. При освоении профессионального модуля формируются 
компетенции:  ОК 1 – 10, ПК 4.1 – 4.4. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  (в том числе МДК.05.01 Горничная - 94 часа; МДК.05.02 Администратор гостиницы 
(дома отдыха) включен в ОПОП за счет времени отведенного на  Вариативную часть  дает 

возможность получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

 
4 Организация производственной практики 

 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования 
43.02.11 Гостиничный сервис, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

Учебная практика по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис направлена на 
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности.  Учебная практика проводится концентрированно 
по графику 36 часовой рабочей недели на заключительных этапах изучения профессиональных 
модулей.  

При реализации ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.  

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется  
концентрировано по графику 36 часовой рабочей недели на заключительных этапах изучения 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 
5 Вариативная часть циклов 

 
Вариативная часть циклов ОПОП определена в соответствии с учетом требований 

работодателей к профессиональным компетенциям менеджера, с учетом тенденций развития 
индустрии гостеприимства в регионе, потребностей средств размещения. Объем вариативной 
части в ОПОП установлен в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис  в количестве 864 часа максимальной учебной нагрузки обучающихся, за 
счет которых увеличен объем и введены новые дисциплины и профессиональный модуль: 
ОГСЭ.04 История Донского края;  ОП.01 Менеджмент;  ОП.05 Здания и инженерные системы 
гостиниц; ОП.06 Русский язык и культура речи; ОП.07 Предпринимательство в сфере сервиса; 
ОП.08 Иностранный язык в сфере  профессиональной коммуникации; МДК 01.01 Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуг; МДК.03.01 Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания;  МДК.04.01 Организация продаж гостиничного продукта; 



ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  

Учебные дисциплины, профессиональные модули и междисциплинарные курсы, введенные 
за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 
ОПОП, их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: текущий  контроль; рубежный 
контроль; итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 
обучающихся определяются Порядком о текущем контроле, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в государственном автономном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Ростовской области Ростовском техникуме рекламы, 
сервиса и туризма «Сократ», осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования 

  При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является 
квалификационный экзамен, который позволяет проверить готовность обучающегося к 
выполнению изучаемого вида профессиональной деятельности и сформированность 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен».  Квалификационный экзамен по профессиональному модулю является 
формой независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Он проводится 
на заключительном этапе производственной практики. По его итогам возможно присвоение 
выпускнику определенной квалификации.   

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию модулей ОПОП СПО 43.02.11 
Гостиничный сервис: ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг, ПМ.02 Прием, размещение и 
выписка гостей, ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания, ПМ.04 
Продажи гостиничного продукта. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования Российской Федерации. 

  
 
 

 
 

 

  



5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 5.1. Материально-технические условия реализации программы  

  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов,  

лабораторий   

Вид занятий  Наименование оборудования, программного 

обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  Лекции  компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, возможность выхода в 

Интернет. 

Лаборатория практические 

занятия 
 технологическое оборудование для фото, 

видео съемки: камеры, осветительные 

приборы, фоны, штативы; 

 компьютерные программы компьютерной 

графики, редактирования и обработки 

фотоизображения, трёхмерного 

проектирования; 

 расходные материалы: бумага для 

принтера, фотобумага для цифровой 

печати; 

 возможность выхода в Интернет. 

Компьютерный  

класс  

Лекции, 

практические 

занятия 

 автоматизированные рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ типа IBM PC не 

ниже PentiumIV с лицензионным 

программным обеспечением;  

 системное и Прикладное программное 

обеспечение; локальная вычислительная 

сеть,  

 технические и программные средства для 

выхода в Интерне;  

 принтер;  

 сканер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Учебно-методическое обеспечение программы  
 

БД.1 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

Основные источники: 

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное   пособие. 

– М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

2. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. 

3. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база 

гостиниц и туристских комплексов. - ОИЦ «Академия», 2010. 

4. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы приема и размещения - 

М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебное пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010 

 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» 

2. Система классификации гостиниц и других средств размещения, 

утвержденная приказом Ростуризма от 21.07. 2005 г. № 86 

3. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2006 

4. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005 

5. Джон Р. Уокер.  Введение в гостеприимство: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. 

6. Кусков А.С. Госиничное дело: Учебное пособие, - М., 2010 

7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебник. – М.: Профобриздат, 2007. 

8. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

9. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса. – М.: Питер, 2004 

10. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник/ Под ред. 

Лесника А.А., Чернышова А.В. – М., 2001. 

11. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008 

12. Сервис и туризм: словарь-справочник под ред. 

Ю.П.Свириденко,О.Я.Гойхмана. – М.:Альфа-М, 2008 

13. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2006. 

14.  Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005. 

15. Морозов М.А., Морозова Н.С., «Информационные технологии в СКС и 

Т», М., «Академия», 2008  



16. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

 

Отечественные журналы: 

1. «Гостиничное дело» 

2. «Турбизнес» 

3. «HoReCa-magazine» 

4. «5 звезд» 

Справочники: 

1. Зубков А.А. , Чибисов С.И. Справочник работника гостиничного 

хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Эдельвейс // www. reksoft. Ru 

2. http://www.hotelinfosys.com 

3. http://www.amadeus.ru 

4. http://www.rostovhotel.ru/ 

5. http://www.don-plaza.ru/ 

 

Профессиональные информационные системы: «Лоджинг Тач» Эдельвейс, 

Отель-симпл, Отель, UCS-Shelter  

Атоматизированные системы бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre и 

Worldspan.  

 

БД.2 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки 

гостей 

Основные источники:  

Учебники: 

17. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное   

пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

18. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. 

19. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база 

гостиниц и туристских комплексов. - ОИЦ «Академия», 2010. 

20. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы приема и 

размещения - М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

21. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебное пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010 

 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия: 

1.  ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» 

2. Система классификации гостиниц и других средств размещения, 

утвержденная приказом Ростуризма от 21.07. 2005 г. № 86 

http://www.hotelinfosys.com/
http://www.amadeus.ru/
http://www.rostovhotel.ru/
http://www.don-plaza.ru/


3. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2006 

4. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005 

5. Джон Р. Уокер.  Введение в гостеприимство: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. 

6. Кусков А.С. Госиничное дело: Учебное пособие, - М., 2010 

7. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебник. – М.: Профобриздат, 2007. 

8. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

9. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса. – М.: Питер, 2004 

10. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник/ Под ред. 

Лесника А.А., Чернышова А.В. – М., 2001. 

11. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008 

12. Сервис и туризм: словарь-справочник под ред. Ю.П.Свириденко, 

О.Я.Гойхмана. – М.:Альфа-М, 2008 

13. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2006. 

14. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005. 

15. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

 

Отечественные журналы: 

1. «Гостиничное дело» 

2. «Турбизнес» 

3. «HoReCa-magazine» 

4. «5 звезд» 

 

Справочники: 

1. Зубков А.А. , Чибисов С.И. Справочник работника гостиничного 

хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

Интернет-ресурсы 

2.  Эдельвейс // www.reksoft.ru 

3. http://www.hotelinfosys.com 

4. http://www.amadeus.ru 

5. http://www.rostovhotel.ru/ 

6. http://www.don-plaza.ru/ 

Профессиональные информационные системы: «Лоджинг Тач» Эдельвейс, 

Отель-симпл, Отель, UCS-Shelter  

Атоматизированные системы бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre и 

Worldspan.  

 

http://www.hotelinfosys.com/
http://www.amadeus.ru/
http://www.rostovhotel.ru/


 

БД.3 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

Основные источники:  

Учебники: 

22. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное   

пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

23. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. 

24. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база 

гостиниц и туристских комплексов. - ОИЦ «Академия», 2010. 

25. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы приема и 

размещения - М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

26. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебное пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010 

 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия: 

16.  ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» 

17. Система классификации гостиниц и других средств размещения, 

утвержденная приказом Ростуризма от 21.07. 2005 г. № 86 

18. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2006 

19. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005 

20. Джон Р. Уокер.  Введение в гостеприимство: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. 

21. Кусков А.С. Госиничное дело: Учебное пособие, - М., 2010 

22. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебник. – М.: Профобриздат, 2007. 

23. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

24. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса. – М.: Питер, 2004 

25. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник/ Под ред. 

Лесника А.А., Чернышова А.В. – М., 2001. 

26. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008 

27. Сервис и туризм: словарь-справочник под ред. Ю.П.Свириденко, 

О.Я.Гойхмана. – М.:Альфа-М, 2008 

28. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2006. 

29. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005. 



30. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

 

Отечественные журналы: 

1. «Гостиничное дело» 

2. «Турбизнес» 

3. «HoReCa-magazine» 

4. «5 звезд» 

 

Справочники: 

7. Зубков А.А. , Чибисов С.И. Справочник работника гостиничного 

хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

Интернет-ресурсы 

8.  Эдельвейс // www.reksoft.ru 

9. http://www.hotelinfosys.com 

10. http://www.amadeus.ru 

11. http://www.rostovhotel.ru/ 

12. http://www.don-plaza.ru/ 

Профессиональные информационные системы: «Лоджинг Тач» Эдельвейс, 

Отель-симпл, Отель, UCS-Shelter  

Атоматизированные системы бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre и 

Worldspan.  

 

БД.4 Организация продаж гостиничного продукта 

Основные источники:  

Учебники: 

27. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное   

пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2008. 

28. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. 

29. Ляпина И.Ю., Игнатьева Т.Л., Безрукова С.В. Индустриальная база 

гостиниц и туристских комплексов. - ОИЦ «Академия», 2010. 

30. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы приема и 

размещения - М.: ОИЦ «Академия», 2011. 

31. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебное пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010 

 

Дополнительные источники:  

Учебники и учебные пособия: 

31.  ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования» 

32. Система классификации гостиниц и других средств размещения, 

утвержденная приказом Ростуризма от 21.07. 2005 г. № 86 

33. Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология 

делового общения (сфера сервиса). – М., 2006 

http://www.hotelinfosys.com/
http://www.amadeus.ru/
http://www.rostovhotel.ru/


34. Гостиничный  и туристский бизнес: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005 

35. Джон Р. Уокер.  Введение в гостеприимство: Учебное пособие. – М.: 

ЮНИТИ, 2002. 

36. Кусков А.С. Госиничное дело: Учебное пособие, - М., 2010 

37. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

Учебник. – М.: Профобриздат, 2007. 

38. Мотышина М.С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и 

туризме: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

39. Нагимова З.А. Управление персоналом на предприятиях гостиничного 

бизнеса. – М.: Питер, 2004 

40. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник/ Под ред. 

Лесника А.А., Чернышова А.В. – М., 2001. 

41. Саак А.Э., Пшеничных Ю.А. Менеджмент в социально-культурном 

сервисе и туризме: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008 

42. Сервис и туризм: словарь-справочник под ред. Ю.П.Свириденко, 

О.Я.Гойхмана. – М.:Альфа-М, 2008 

43. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2006. 

44. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. 

Чудновского А.Д. – М., 2005. 

45. Федцов В.Г. Культура гостинично-туристского сервиса: учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 

 

Отечественные журналы: 

1. «Гостиничное дело» 

2. «Турбизнес» 

3. «HoReCa-magazine» 

4. «5 звезд» 

 

Справочники: 

13. Зубков А.А. , Чибисов С.И. Справочник работника гостиничного 

хозяйства. – М.: Высшая школа, 2006. 

Интернет-ресурсы 

14.  Эдельвейс // www.reksoft.ru 

15. http://www.hotelinfosys.com 

16. http://www.amadeus.ru 

17. http://www.rostovhotel.ru/ 

18. http://www.don-plaza.ru/ 

Профессиональные информационные системы: «Лоджинг Тач» Эдельвейс, 

Отель-симпл, Отель, UCS-Shelter  

Атоматизированные системы бронирования: Amadeus, Galileo, Sabre и 

Worldspan.  

 

 

http://www.hotelinfosys.com/
http://www.amadeus.ru/
http://www.rostovhotel.ru/


ВД.1 Правовые основы предпринимательства в профессиональной 

деятельности 

Основная литература. 

1. Предпринимательство: Учебник/ под ред. М.Г. Лапусты. – 4-е изд. испр. 

И доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 667 с. 

2. Альбеков А. У., Согомонян С.А. Экономика коммерческого предприятия. 

Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 448с. 

3. Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. Учебные пособия. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2011. – 352с. 

 

Дополнительная литература. 

1. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных 

образцов бизнес-плана. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2010. – 592с. 

2. Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия): 

Учебник для средних специальных учебных заведений. – М.: Приор-издат, 2011. – 

160с. 

3. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2013. 

– 104с. 

4. Федеральный закон: Выпуск 1(76). О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

30с. 

5. Федеральный закон: Выпуск 8(191). О финансовой аренде (лизинге). – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 16с. 

6. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки. Серия «Учебники, учебные 

пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2011 – 448с. 

7. Свиридов О.Ю.Финансы, денежное обращение, кредит: Экспресс-

справочник для студентов ВУЗов. – Москва: ИКЦ «МарТ» – Ростов н/Д: 

издательский центр «МарТ», 2012. – 288с. 

 

ВД.2 Горничная 

Основные источники:  

1. Гаврилова, А.Е. Деятельность административно-хозяйственной службы: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А.Е.Гаврилова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256с. 

2. Тимохина, Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы 

гостиницы: учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 

256. 

3. Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: 

учебник / И. Ю. Ляпина , ред. канд. пед. наук А. Ю. Лапина. - 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2011. – 208 с. 

4. Зайцева М.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и  

туризме. Учебное пособие. – ОИЦ «Академия», 2013. 

 

Дополнительные источники: 



1. ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» 

2. Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 "Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2014 N 35473) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

2. http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс» 

 

ВД.3 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

 

Основные источники: 

1. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. – 304 с. 

2. Асанова И.М. Деятельность службы приема и размещения : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / И.М. Асанова, А.А. Жуков. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2011. – 288 с. 

3. Павлова Н.В. Администратор гостиницы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Павлова . – 2-е изд., стер. – М.  : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 80 с. 

4. Арбузова Н.Ю. Технология и организация гостиничных услуг : учеб. 

пособие для студ.  высш. учеб. заведений / Н.Ю. Арбузова. – 3-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с. 

5. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. – 4-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилова А.Е. Деятельность административно-хозяйственной службы : 

учебник для  студ. учреждений высш. проф. Образования / А.Е. Гаврилова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.  

2. Корнеев  Н.В. Технология гостиничного сервиса : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.В. Корнеев, Ю.В. Корнеева, И.А. 

Емелина . – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Т.Ю. Базаров. – 8-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2010. – 224 с. 

4. Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. – 224 с. 

5. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания : 

учебник для нач. проф. образования / И.Ю. Ляпина ; под ред. А.Ю. Ляпина. – 7-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 



6. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного 

обслуживания : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.Д. Гридин . – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 224 с. 

7. Лойко О.Т. Сервисная деятельность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / О.Т. Лойко. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 

2010. – 304 с. 

8. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие / Д.Г. 

Брашнов. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 224 с. 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия : учеб. пособие / Г.М. 

Шеламова. – М. : Издательский центр «Академия» 2008. – 64 с. – (Торговля, 

сервис) 

10. Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса :  учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Б. Крутик, М.В. Решетова. – 2-е изд., 

перераб. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 160 с. 

11. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного 

обслуживания. Практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Д. Гридин . – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 80 с. 

12. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве : учеб. 

пособие /       Г.М. Шеламова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. – 64 с. 

13. Папкова О.В. Связи с общественностью : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / О.В. Папкова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 

112 с. 

14. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Румынина. – 8-е 

изд., испр. И доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

15. Шеламова Г.М. Деловая культура взаимодействия : учеб. пособие / Г.М. 

Шеламова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 64 с. 

16. Панфилова А.П. Теория и практика общения : учеб. пособие для студ. 

сред. учеб. заведений /  А.П. Панфилова. - Издательский центр «Академия», 2008. 

– 64 с. 

17. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Г.М. Шеламова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 64 

с. 

18. Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта : учебное 

пособие / Е.И. Мазилкина. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014 – 208 с.  

19. Ляпина И.Ю. Индустриальная база гостиниц и туристских комплексов : 

учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / И.Ю. Ляпина, Т.Л. Игнатьева, С.В. 

Безрукова . – М. Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с. 

20. Ёхина М. А. Бронирование гостиничных услуг : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А. Ёхина. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2014. — 240 с. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. ГОСТ Р 54603-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к 

обслуживающему персоналу». 



2. ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) «Туристские услуги. Гостиницы и 

другие средства размещения туристов. Термина и определения». 

3. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

4. ГОСТ Р 51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования». 

5. Приказ Минкультуры РФ от 11 июля 2014 г. №1215 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями». 

6. Федеральный закон РФ от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

7. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О 

защите прав потребителей» (с изм. и доп.). 

8. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г.  № 313 

«Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 

01-03). 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

10. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. N 9 «О порядке 

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

Отечественные журналы: 

1. «Гостиничное дело». 

2. «Турбизнес». 

3. «HoReCa-magazine». 

4. «5 звезд». 

Интернет-ресурсы: 

1. Эдельвейс http:// www.reksoft.ru. 

2. http://www.hotelinfosys.com. 

3. http://www.amadeus.ru. 

4. http://www.rostovhotel.ru. 

5. http://www.don-plaza.ru. 

 

Профессиональные информационные системы: «Лоджинг Тач» Эдельвейс, 

«Отель-симпл», «Отель», «UCS-Shelter». 
Атоматизированные системы бронирования: «Amadeus», «Galileo», «Sabre», 

Worldspan». 

http://www.hotelinfosys.com/
http://www.amadeus.ru/

