
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

(базовой подготовки) 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Предмет философии и ее история. 

2. Структура и основные направления философии. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 
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июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 32 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации –зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

2.Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 194 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 194 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развивающий курс. 

3. Организация обслуживания в индустрии гостеприимства. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 176 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 176 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Бадминтон. 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Профессионально прикладная физическая подготовка. 

6. Гимнастика. 

7. Аэробика. 

 

дисциплина ОГСЭ.05  «Психология общения» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося – 108 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 90 часов, самостоятельной учебной 

работы обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

Тема 1. Общение – основа человеческого бытия. 

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

Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

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

Тема 5. Формы делового общения и их характеристики 

Тема 6. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 7. Индивидуальные особенности партнеров в общении 

Тема 8. Общие сведения об этической культуре. 

 

дисциплина ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 32 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Основы ораторского искусства 

7. Официально-деловая письменность 

 

дисциплина ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 156 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 144 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК.. 

2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности. 

3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и информационная безопасность. 

 

дисциплина ОП.01 «Менеджмент и управление персоналом 

в гостиничном деле» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося – 140 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 130 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой) во 2 сем., экзамен в 3 сем. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Менеджмент как вид деятельности и системы управления 

2. Организация процессов управления  

3. Управление персоналом в организации  

4. Управление организационным поведением  

5. Кадровое планирование и управление деловой карьерой  

 

дисциплина ОП.02 «Основы маркетинга гостиничных услуг» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 81 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 81 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Тема 1. Введение в маркетинг гостиничных услуг  

2. Тема 2. Рынок гостиничных услуг 

3. Тема 3. Составляющие комплекса маркетинга 

4. Тема 4 Коммуникационная политика гостиничного предприятия 

5. Тема 5 Конкурентоспособность гостиничного предприятия 

6. Тема 6. Основы маркетинговых исследований 

 

дисциплина ОП.03 «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 
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гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 64 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 64 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Основы предпринимательского и гражданского права. 

2.Трудовое право. 

3. Административное право. 

4. Документационное обеспечение профессиональной деятельности. 

 

дисциплина ОП.04 «Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 120 час, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 120 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Отраслевые особенности сферы гостеприимства 
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2. Экономические основы организации предприятий отрасли гостеприимства  

3. Экономические основы функционирования предприятия (организации) отрасли 

гостеприимства  

4. Экономические ресурсы предприятия.  

5. Трудовые ресурсы гостиничного предприятия.  

6. Издержки гостиничного предприятия.  

7. Цены и ценовая политика на предприятиях гостиничной индустрии. 

8. Показатели эффективности функционирования предприятий гостиничной 

индустрии. 

9. Управление доходами от продаж в гостиничном бизнесе 

10. Теоретические и методологические основы организации бухгалтерского учета 

11. Бухгалтерский и налоговый учет доходов гостиниц 

12. Бухгалтерский и налоговый учёт расходов гостиниц 

 

дисциплина ОП.05 «Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 108 час, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 60 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 30 часов, экзамен и консультации-18 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Современные принципы проектирования гостиничных зданий. 

2. Архитектурно – планировочные решения и функциональная организация гостиничных 

зданий. 
3. Современная инженерная инфраструктура гостиничных предприятий. Система 

жизнеобеспечения гостиниц. 
4. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в профессиональной деятельности 
5. Современная архитектура и интерьер гостиничных зданий 
6. Создание системы безопасности в гостиничном предприятии. 
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дисциплина ОП.06 «Иностранный язык (немецкий)» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 131 час, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 131 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование тем дисциплины: 
1. Вводный курс 

2. Прибытие гостей в гостиницу 

3. Гостиничный номер и завтрак 

4. Корреспонденция и телефонные разговоры 

5. Сервис в гостинице 

6. Справки и информация о гостинице 

7. Предложения в гостинице 

8. Предложения в местах для отпуска и отдыха 

9. Отъезд гостей 

 

дисциплина ОП.07 «Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса» 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 94 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 84 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Содержание предпринимательской деятельности 

2. Предпринимательская идея и ее выбор 

3. Создание собственного дела. 

4. Технология бизнес-планирования 

 

дисциплина ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 68 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 68 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт (с оценкой). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. Основы военной службы. 

 

дисциплина ОП.09 «Организация туристской индустрии» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 
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Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 122 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 112 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы туристской индустрии 

2. Инфраструктура туризма 

3. Туристская деятельность 

4. Особенности организация транспортного обслуживания в туризме. 

5. Туристский продукт 

6. Туристские формальности 

7. Документальное оформление туристских услуг  

8. Информационные технологии в туризме 

9. Условия формирования и развития туристского региона 

 

дисциплина ОП.10 «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной на заседании 

Методического совета ГБПОУ «ЮУГК» (Протокол от «25» мая 2017 г. № 6). Включает в 

себя: общую характеристику рабочей программы учебной дисциплины; структуру и 

содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения, 

возможности использования программы в других основных образовательных программах 

(ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 32 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 32 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – не предусмотрено. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Социальная адаптация 

2. Право и социальное обеспечение 
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дисциплина ОП.11 «Маркетинговые исследования рынка услуг в сфере 

гостеприимства» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и примерной 

основной образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованнойэкспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 76 час, из них нагрузки дисциплины во 

взаимодействии с преподавателем - 68 час, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, экзамен и консультации – 8 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Стратегия и тактика маркетинга гостиничного предприятия 

2.  Организация и проведение маркетинговых исследований в сфере гостиничного 

хозяйства 

3. Сегментация рынка гостиничных услуг 

4. Разработка товарной стратегии гостиничного предприятия 

5. Разработка ценовой стратегии гостиничного предприятия 

6. Осуществление сбытовой политики гостиничного предприятия 

7. Разработка мероприятий по стимулированию сбыта гостиничных продуктов и услуг 

8. Маркетинговое планирование и контроль на гостиничных 

предприятиях 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 01 

Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения  

 
Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 
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Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 332 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 154 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 36 часов, курсовое проектирование – 25 часов, учебная и 

производственная практики – 108 часов, экзамен и консультации – 34 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  
 – зачёт (с оценкой) по междисциплинарным  курсам МДК.01.01,МДК.01.02; 

- зачёт (с оценкой) по учебной и производственной практикам; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Организация и технология работы службы приема и размещения 

2. Технология взаимодействия сотрудников с гостями при приеме, регистрации, 

размещении и выписки 

3. Стандарты обслуживания гостей в процессе технологического цикла  

 

 

Профессиональный модуль 02 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

питания 

Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося – 396 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 264 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, курсовое проектирование – 0 часов, учебная и производственная 

практики – 108 часов, экзамен и консультации – 24 часа. 

Форма промежуточной аттестации:  
 – зачёт (с оценкой), экзамен по междисциплинарному  курсу МДК.02.01, 

– зачёт (с оценкой) по междисциплинарному  курсу МДК.02.02; 

- зачёт (с оценкой) по учебной и производственной практикам; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Планирование, организация и контролирование деятельности сотрудников и 

потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале.  

2. Организация, осуществление и контролирование специальных видов услуг, 

стилей и методов обслуживания службы питания гостиничного комплекса для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания 

 

Профессиональный модуль 03 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 434 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 220 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 32 часа, курсовое проектирование – 25 часов, учебная и 

производственная практики – 144 часа, экзамен и консультации – 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  
 – зачёт (с оценкой) по междисциплинарным  курсам МДК.03.01,МДК.03.02; 

- зачёт (с оценкой) по учебной и производственной практикам; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1.Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 
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2.Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

Профессиональный модуль 04 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 363 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 175 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 32 часа, курсовое проектирование – 0 часов, учебная и производственная 

практики – 144 часа, экзамен и консультации – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  
 – зачёт (с оценкой) по междисциплинарному  курсу МДК.04.01; 

- зачёт (с оценкой) по производственной практике; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Организация и технология работы службы бронирования и продаж 

2. Технология взаимодействия сотрудников с клиентами при бронировании и 

продажах. 

3. Стандарты качества обслуживания гостей в процессе бронирования и продаж 

Профессиональный модуль 

Выполнение работ по рабочей профессии 25627 
Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 
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гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 286 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 168 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, курсовое проектирование – 0 часов, производственной практики 

– 108 часов, экзамен и консультации – 10 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  
 –  зачёт (с оценкой) по производственной практике; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Технология организации деятельности портье 

2. Практические основы работы специалистов службы frontdesk. 

 
 

Профессиональный модуль 06  

Ведение индивидуальной трудовой деятельности. 

 
Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 116 часов, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 68 часов, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, курсовое проектирование – 0 часов, учебной практики – 36 

часов, экзамен и консультации – 12 часов. 
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Форма промежуточной аттестации:  
 –  зачёт (с оценкой) по учебной практике; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. МДК.06.01. Индивидуальное предпринимательство. 

2. МДК.06.02. Способы поиска работы, трудоустройство 

3. Учебная практика. 

 

Профессиональный модуль 07 

Предоставление анимационных услуг в гостиничной индустрии 

 
Рабочая программа модуля разработана на основе ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы (далее – ООП) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 43.02.14 Гостиничное дело укрупнённой 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рекомендованной экспертными 

организациями: Совет по профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства, НП «Гильдия профессионалов туризма и сервиса», ГБПОУ Первый 

Московский образовательный комплекс (Зарегистрировано в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ под номером: 43.02.14-170717 от 17 

июля 2017 г.). Включает в себя: общую характеристику рабочей программы учебной 

дисциплины; структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения, возможности использования программы в других основных 

образовательных программах (ООП). 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 363 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 243 часа, самостоятельной учебной работы 

обучающегося – 0 часов, курсовое проектирование – 0 часов, учебная и производственная 

практики – 108 часов, экзамен и консультации – 12 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  
 –зачёт (с оценкой) по междисциплинарным  курсам МДК.07.01,МДК.07.02; 

- зачёт (с оценкой) по учебной практике; 

- зачёт (с оценкой) по производственной практике; 

- экзамен по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

1. Технология организации экскурсионных услуг  

2. Технология организации анимационной деятельности. 


