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Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 
по программе подготовке специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 
 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины -  формирование целостного мировоззрения и ориентации на 
общечеловеческие ценности, развитие его методологической культуры, 
совершенствования аналитических способностей, его умения ориентироваться в 
проблемном поле различных философских концепций и установок. В построении курса 
учитывается, что философская концепция человека есть концепция человека в его 
отношении к миру. 

Задачи дисциплины: 
1) усвоение философской терминологии; 
2) понимание структуры философского знания и его проблематики; 
3) изучения современных тенденций в развитии философии; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий;  

Уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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 команде, обеспечивать ее сплочение, 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 
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квалификации. 
ОК – 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ОГСЭ.02 «История» 
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цели дисциплины -  формирование у студентов целостного представления об 
историческом пути России, основных этапов её экономического развития, понимание 
закономерностей и особенностей истории России в контексте всемирной и европейской 
истории, приобщение студентов к социальному опыту, духовным, нравственным, 
культурным ценностям предшествующих поколений россиян, введение в круг 
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 
1) формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 
2) развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

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

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

- назначение 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 нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения; 

Уметь: 
 

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

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующей 
компетенции: 
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, анализ и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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

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

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 

 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины -  формирование компетенций, направленных на овладение 
навыками разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурных 
коммуникаций и в профессиональной деятельности.        

 Задачи дисциплины: 
1) формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 
2) развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык»  обучающийся должен 
Знать: 
 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности; 

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; 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 
студентов следующих компетенций: 

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, анализ и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2  Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.1.  Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
ПК 2.3  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.4  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 
ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

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

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

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

проживающих 
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
ПК 4.2  Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
ПК 4.4.  Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

 
ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Учебная дисциплина «Физическая культура»» относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому цикла программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

2) овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

3) овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
- основы здорового образа жизни; 

Уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
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В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями:  

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

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

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

 
 

ЕН.01 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 
естественнонаучному цикла программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины -  формирование компетенций, направленных на   применение 
специальных знаний и навыков в области сервисной деятельности, развитие компетенций 
в области современных программно-информационных и сетевых технологий, 
используемых в гостиничном сервисе. 

Задачи дисциплины: 
1) применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
2) основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- организацию деятельности с использованием автоматизированных 
рабочих мест (далее - АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 
гостиничном сервисе; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

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. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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 не стандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность. 
ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

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

ПК 2.3 
Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных 
услуг 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 
ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 
ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

 
ЕН.02 «География туризма» 

Учебная дисциплина «География туризма» является вариативной дисциплиной и 
относится к математическому и общему естественнонаучному цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

Цель дисциплины - формирование у студентов систематизированного 
представления о пространственном аспекте размещения туристской отрасли в мире и в 
России на базе анализа природных, культурных, социально-экономических и 
геополитических факторов для создания эффективных туров въездного, выездного и 
внутреннего туризма. Теоретические знания в области географии туризма позволят 
будущим специалистам компетентно и эффективно развивать разные направления 
современной туристической индустрии. Особое внимание уделяется сравнительному 
знакомству с российскими туристическими ресурсами на фоне ресурсов основных 
туристических регионов мира. 

Задачи дисциплины: 
1) знакомство с теоретико-методологическими основами географии туризма; 
2) формирование предметного знания о природных, историко-культурных, социально-

экономических, геополитических и экологических особенностях основных 
туристических регионов мира, включая Россию; 

3) накопление информационных данных для повышения профессиональной компетенции 
в сфере международного и отечественного туризма; 

4) анализ конкретного географического материала (визуального, картографического и 
проч.) по вопросам развития туризма в различных регионах. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: - особенности влияния географических факторов на развитие туризма;  
- основы туристского районирования;  
- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах мира и России;  
- географию крупных туристских центров мира и специфику их 

туристской инфраструктуры;  
- правила пересечения границ зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации;  
- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению.  
Уметь: - оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в 

регионах мира;  
- работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению;  
- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и 
специфике организации туризма в различных регионах мира и России.  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 
ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

 
ОП.01 «Менеджмент» 

Дисциплина «Менеджмент»» относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цели дисциплины - формирование научного представления об управлении как виде 
профессиональной деятельности; освоение студентами общетеоретических положений 
управления социально-экономическими системами; овладение умениями и навыками 
практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента, 
а также особенностей российского менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
1) изучить теоретические основы о сущности организаций, их свойствах, законах, о 

структуре и функциях организаций, о современных тенденциях в развитии 
организационных систем; 

2) предоставить информацию об основных понятиях и принципах менеджмента, его 
этических нормах и социальном смысле; 

3) составить общую картину исторического развития менеджмента, его теоретических 
основ и современной практике; 

4) познакомить с методами и приемами эффективной организации производства и 
деятельности персонала, позволяющими обеспечить высокое качество исполнения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - функции, сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 
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- 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 

Уметь: - применять знания менеджмента при изучении профессиональных 
модулей и в профессиональной деятельности; 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию.  

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

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

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

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

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
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ОП.02 «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности» 

Дисциплина «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 
«Гостиничный сервис». 

Цель курса -   формирование компетенций, направленных на  изучение основ 
законодательства и документоведения  в сфере гостиничного бизнеса и . 

Задача курса:  
1) научить, обучающихся защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, анализировать и оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения, выработка умения правильного 
применения действующего в Российской Федерации законодательства при решении 
конкретных вопросов, возникающих в процессе профессиональной деятельности, при 
организации и осуществлении предпринимательской деятельности. 

2) оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 
информационные технологии; осуществлять хранение и поиск документов, 
автоматизацию обработки документов; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  
- основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности;  

- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 
предпринимательскую деятельность;  

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

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 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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

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

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию.  

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

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих. 

 
ОП.03 «Экономика организации» 

Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цели дисциплины - формирование компетенций, направленных на развитие 
основных управленческих навыков, связанных с возможностью осуществить расчет 
основных экономических показателей деятельности организации, интерпретировать их и 
предложить альтернативные пути развития в условиях сложившейся на рынке ситуации. 
При этом внимание акцентируется на различных областях экономической деятельности 
организации, как ресурсное обеспечение его деятельности, оценка результативности и 
эффективности деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1) изучение теоретико-методологических основ экономики организации, включая 

основные принципы, формы, области принятия решений, методы деятельности;   
2) изучение методических основ расчета и интерпретации показателей экономической 

деятельности организации;   
3) формирование практических навыков принятия решений в области экономики 

организации в определенных рыночных ситуациях;   
4) ознакомление с опытом практической экономической деятельности организаций 

гостиничного сервиса  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

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; 

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, 
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учет и хранение отчетных данных; 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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

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

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

 
ОК 4. 

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

 
ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

 
ОК 8. 

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

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

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

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

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены. 

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

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 
ОП.04 «Бухгалтерский учет» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний в области теории 
бухгалтерского учета, умений применять эти знания; формирование у студентов навыка 
классифицировать объекты бухгалтерского учета, применять основные методы ведения 
бухгалтерского учета на предприятии; формирование навыков организовывать свою 
собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

Задачи дисциплины: 
1) знакомство студентов с методологией учета различных объектов учета финансово-

хозяйственной деятельности и системой нормативного регулирования бухгалтерского 
учета;  
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2) выработка навыков по практическому ведению бухгалтерского учета в организациях и 
документирования хозяйственных операций; 

3) закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических 
знаний, развитие практических умений и навыков по вопросам ведения бухгалтерского 
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации, проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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; 
- нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 

бухгалтерского учета; 
Уметь: - использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций:  
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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

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

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

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

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 
номерах (room-service). 
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ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 
ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 
ОП.05 «Здания и инженерные системы гостиниц» 

Дисциплина «Здания и инженерные системы гостиниц» относится к 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о функционировании 
предприятий гостиничной индустрии, эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, 
исходя из практики работы гостиниц и туристских комплексов, в том числе формирование 
системных знаний в сфере проектирования и эксплуатации зданий, основных помещений 
гостиниц и туристских комплексов, навыков работы с литературными источниками и 
нормативно-правовыми материалами эксплуатации инженерных систем гостиницы, 
представлений о работе инженерно-технических служб в гостинице и эксплуатации 
инженерных систем гостиницы. 

Задачи дисциплины: 
1) изучить требования к зданиям, инженерно-техническому оборудованию, системам 

жизнеобеспечения гостиниц и туристических комплексов  
2) уметь их использовать в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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; 

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;  

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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 
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результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

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

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

проживающих. 
 

ОП.6 «Безопасность жизнедеятельности» 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины - формирование у выпускников колледжа представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности человека с 
требованиями к его безопасности и защищенности, а также знаний и практических 
навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности человека во всех сферах 
его обитания. 

Задачи дисциплины: 
1) понимать 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; 

2) научить использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

3) ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

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

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
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родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

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. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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 не стандартных 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-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за членов команды (подчиненных), результат 
выполнения задания 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей 

ПК 2.2 Предоставить гостю информацию о гостиничных услугах 
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ПК 2.3 Участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.4 Выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 
дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 

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

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценить конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4 Участие в разработке комплекса маркетинга 

 
ОП.07 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является 
вариативной дисциплиной и относится к профессиональному циклу 
общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Цели дисциплины - формирование у студентов целостного, системного 
представления о хозяйственной деятельности организации и формирование компетенций, 
направленных на овладение знаниями о комплексном подходе к оценке хозяйственной 
деятельности современного коммерческого предприятия для выполнения 
профессиональных обязанностей по осуществлению текущей финансово-экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и представления современных 
финансовых продуктов и услуг.  

Задачи дисциплины:  
1) приобретение системы знаний о методах и приёмах экономического анализа;  
2) выработка навыков, использования показателей информационной системы 

бухгалтерского учёта для проведения экономического анализа и принятия 
управленческих решений, оценки эффективности хозяйственной деятельности 
организации, а также повышения уровня достоверности оценки бизнеса и 
управленческой работы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации;  
- основные методы и приемы экономического анализа;  
- методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 
Уметь: - рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации;  
- обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации;  
- использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации; знать:  
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Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

 
ОП.08 «Финансы, налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Финансы, налоги и налогообложение» является вариативной 
дисциплиной и относится к профессиональному циклу общепрофессиональных 
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цели дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение 
теоретических знаний и умений в области финансов и налогообложения, усвоение 
теоретических знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 
организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной 
деятельности, налогов и налогообложения хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 
1) научить оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 
финансового рынка; 

2) понимать кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики. 
3) приобретение студентами знаний о налоговой системе Российской Федерации, 

сущности и классификации налогов, их роли в экономической системе общества; 
4) изучение студентами порядка формирования налогооблагаемой базы, определения и 

учета различных налогов, взимаемых с юридических и физических лиц; 
5) приобретение студентами навыков решения спектра проблем, которыми занимаются 

органы налогового контроля, и получение представления об ответственности, которую 
несут экономические агенты за налоговые правонарушения 

В результат е освоения междисциплинарного курса студент должен: 
Знать - сущность и функции денег, денежного обращения; 

- сущность, функции и роль финансов в экономике; 
- принципы финансовой политики и финансового контроля;                            
- основные положения налогового законодательства; 
- функции и классификацию налогов; 
- методику расчета основных видов налогов. 

Уметь - составлять финансовые документы и отчеты; 
- осуществлять денежные расчеты; 
- пользоваться нормативными правовыми актами в области 

налогообложения, регулирующими механизм и порядок 
налогообложения; 

- рассчитывать основные налоги. 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 

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

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

ОК 7 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

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. 

 
ОП.09 «Статистика» 

Дисциплина «Статистика» является вариативной дисциплиной и относится к 
профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

Цель дисциплины-  формирование у студентов целостного представления об 
организации статистики в Российской Федерации, современных тенденциях развития 
статистического учёта, основных способов сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; основных формах и видах действующей статистической 
отчётности, характеризующей социально-экономические явления, в том числе в 
гостиничном сервисе.  

Задачи дисциплины: 
1) освоение студентами статистической методологии, позволяющей решать конкретные 

прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах 
экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением 
компьютерной техники);  

2) повышение общего уровня статистической культуры студентов, т.е. уровня 
аналитического и алгоритмического мышления при проведении экономико- 
статистического анализа данных, умения самостоятельно изучать научную литературу 
по проблемам приложения статистических методов в экономике и социальной сфере. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - предмет, метод и задачи статистики;  

- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учёта; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 
- основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
- технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 
Уметь: - осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 
средств вычислительной техники; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы 
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций: 
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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, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 
ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт 
ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность  оказываемых гостиничных услуг 

 
ОП.10 «Основы экономической теории» 

Дисциплина «Основы экономической теории» является вариативной дисциплиной 
и относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.11 «Гостиничный 
сервис». 

Цель дисциплины -   формирование у студентов экономического образа 
мышления.  

Задачи дисциплины:  
1) познание экономических категорий, принципов и законов; 
2) анализ различных экономических теорий и моделей; 
3) овладение общетеоретическими методами экономического исследования; 
4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных экономических 

процессов; 
5) выяснение особенностей развития российской экономики и возможностей 

использования различных экономических теорий и моделей. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: - генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 
экономической теории;  

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 
экономических потребностей в активизации производственной 
деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 
поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов;  

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения 
результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели состояния экономики, основные макроэкономические 
модели общего равновесия, динамические модели экономического 
роста, фазы экономических циклов;  

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной 
политики и методы государственного регулирования доходов;  

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 
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Уметь: - оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории;  

- использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической 
науки;  

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия 
различных факторов на основе экономических моделей;  

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 
определять функциональные взаимосвязи между статистическими 
показателями состояния экономики;  

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические 
процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 
анализа актуальных проблем современной экономики;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 
компетенций: 

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

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

Профессиональный модуль «Бронирование гостиничных услуг» является частью 
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование гостиничных услуг 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.  
2. Бронировать и вести документацию.  
3. Информировать потребителя о бронировании.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессионально образовании и профессиональной подготовке 
работников в области гостиничного сервиса при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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; 
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 - 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 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных 
услуг», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

Структура профессионального модуля: 
МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 
УП 01.01 Учебная практика 
ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» 

Профессиональной модуль  является частью программы подготовки специалиста 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
«Прием, размещение и выписка гостей» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  
1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  
2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.  
3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг.  
4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг.  
5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей.  
6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены 

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

- приема, 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 окончанию 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 
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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 ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита; 
- принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 
- правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

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

Код Наименование результата обучения 

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. Проводить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 
смены 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

Структура профессионального модуля: 
МДК 02.01 Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;  
УП 02.01 Учебная практика 
ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

Профессиональный модуль является частью программы подготовки специалиста 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
(базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Организация обслуживания гостей в процессе проживания, соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего  технического персонала 

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться при 
разработке программы по дополнительному профессиональному образованию и 
профессиональной подготовке работников в области гостиничного сервиса. Опыт работы 
не требуется. 

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

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

инвентаря гостиницы.  
Уметь:   
 

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

- оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 
одного номера в другой;  

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 
бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-экскурсионного обслуживания, 
транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 
проживающих;  

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и 
качеству обслуживания гостей;  

- комплектовать сервировочную тележку room-servisе, производить 
сервировку столов;  

- осуществлять различные подачи блюд и напитков, собирать 
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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 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 технологию 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-servisе;  
- правила безопасносной 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. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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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 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. 

Структура профессионального модуля: 
МДК 03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания  
УП 03.01 Учебная практика 
ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта» 

Профессиональный модуль «Продажи гостиничного продукта» является частью 
программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Продажи гостиничного 
продукта» соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. выявлять спрос на гостиничные услуги;  
2. формировать спрос и стимулировать сбыт;  
3. оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг;  
4. принимать участие в разработке комплекса маркетинга.  

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

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

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

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 
организации; 

- участия в разработке комплекса маркетинга; 
Уметь: - выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 
- проводить сегментацию рынка; 
- разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную 
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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 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Продажа гостиничного 
продукта», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

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

Структура профессионального модуля: 
МДК 04.01 Организация продаж гостиничного продукта 
МДК 04.02 Маркетинг 
УП 04.01 Учебная практика 
ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Портье» 
Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии Портье» является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):  
1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

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

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

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

Знать: - нормативную документацию, регламентирующую деятельность 
гостиниц; 

- организацию службы управления номерным фондом; 
- стандарты качества обслуживания гостей. 
- особенности работы по обеспечению сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
Уметь: - информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 
- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах; 
- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях(проживающих, выписавшихся, 
отъезжающих); 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию; 
- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам 

и качеству обслуживания гостей. 
- вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
- создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающи. 
Иметь 
практический 
опыт: 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы 
- оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 
- по обеспечению сохранности вещей и ценностей проживающих. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или 
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нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

    ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих. 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Структура профессионального модуля: 
МДК 05.01 Управление ведением номерного фонда 
УП 05.01 Учебная практика  
ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 


