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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 Основными обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются:  

 • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__102__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __34__ часа 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 34 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность в бытовой среде. Безопасность в производственной сфере. 

Безопасность жизнедеятельности в городской среде (селитебной зоне). Безопасность в 

окружающей природной среде. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 
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Цели освоения учебной дисциплины 

Данный курс предполагает изучение общих основ бухгалтерского учета, его роли и места в 

системе экономической информации и управления, основных теоретических учетных понятий и 

принципов организации бухгалтерского учета, а также техники учета на конкретных участках 

организаций занимающихся гостиничным бизнесом.   

 

Задачи учебной дисциплины 

- рассмотрение экономического содержания бухгалтерского учета в системе управления 

организацией 

- усвоение теоретических основ бухгалтерского учета, принципов его организации и ведения 

- ознакомление со счетами бухгалтерского учета и методом двойной записи 

- овладение методами стоимостного измерения 

- овладение методом балансового обобщения информации об имуществе и обязательствах 

- ознакомление с нормативным регулированием бухгалтерского учета в РФ, международными 

стандартами бухгалтерского учета и отчетности 

- овладение навыками самостоятельного применения и обобщения учетной информации и 

составления бухгалтерской отчетности. 

Изучение курса «Бухгалтерский учет» способствует  развитию у студентов общекультурных 

компетенций (ОК), основными из которых являются: 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность (ОК-8) 

- осознание социальной значимости будущей профессии и высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-11) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

 -  отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально; 

-    проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 

-    составлять бухгалтерскую (финансовую), управленческую и   налоговую отчетность; 

-   определять затраты и калькулировать себестоимость гостиничных услуг; 

-  оценивать ликвидность и платежеспособность предприятия; 



 

 

-  использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
Программа предусматривает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1      Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3     Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4     Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- нормативно-законодательные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета, объекты учета;   

- предмет и методы бухгалтерского учета; 

- счета бухгалтерского учета; 

- первичную и сводную учетную документацию; 

- источники формирования финансовых ресурсов в организации и методы их  распределения; 

 -компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности; 

 -особенности организации бухгалтерского учета в гостиничном бизнесе;  

 - структуру и виды бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - особенности ценообразования в гостиничном сервисе; 

 - учет денежных средств; 

 - формы безналичных расчетов; 

 - особенности учета внеоборотных активов; 

  - правила организации учета материально-производственных запасов, в том числе учета 

спецодежды, постельных принадлежностей и посуды 

- порядок расчетов с работниками по оплате труда и отчислений страховых взносов во 

внебюджетные фонды обязательного социального страхования; 

- систему учета затрат и калькулирования себестоимости гостиничных услуг; 

- правила определения финансовых результатов по обычным и прочим видам деятельности 

гостиниц; 

- налогообложение и кредитование гостиничного бизнеса. 

Уметь:  
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной 

деятельности; 

 -  отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их документально; 

-    проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 

-    составлять бухгалтерскую (финансовую), управленческую и   налоговую отчетность; 

-   определять затраты и калькулировать себестоимость гостиничных услуг; 

-  оценивать ликвидность и платежеспособность предприятия; 

-  использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- профессиональными и общими компетенциями по видам профессиональной деятельности; 

- практическими навыками применения Плана счетов бухгалтерского учета; 

- основными приёмами, методами и правилами бухгалтерского учета; 



 

 

- техникой заполнения первичной учетной документации и регистров бухгалтерского учета: 

- системой нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета гостиничного 

бизнеса; 

- навыками отражения в бухгалтерском учете имущества и источников формирования имущества 

гостиниц; 

- навыками формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- навыками «чтения» балансов и других форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

     Кроме того, в процессе обучения  студенты должны научиться: 

- адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям функционирования 

организаций различных организационно-правовых форм; 

- находить, систематизировать, письменно оформлять и использовать информацию из различных 

печатных и электронных источников; 

- регулярно повышать квалификацию путём самостоятельного овладения новыми знаниями. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины (ОП.00). 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» базируется и тесно связано изучением студентам 

общепрофессиональных дисциплин: Менеджмент, Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности и Экономика организаций. Кроме того, для освоения 

профессиональных и общих компетенций в рамках дисциплины «Бухгалтерский учет» очень важна 

взаимосвязь этой дисциплины с изучением профессиональных модулей: ПМ 01 «Бронирование 

гостиничных услуг», ПМ 02 «Прием,  размещение и выписка гостей» и ПМ 03 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» 

 

Содержание дисциплины 

Тематический план 

Наименование разделов и тем Макс. Кол-

во час. 
Лекции Практич. 

занятия 

Самост. 
работа 

студентов 

1 2 3 4 5 

Введение 0,5 0,5 - - 

Раздел 1 Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

44,5 23,5 13 8 

Тема 1.1 Общая характеристика хозяйственного и 

бухгалтерского учета 

3,5 2,5 - 1 

Тема  1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета. 5 2 2 1 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс. 5 2 2 1 

Тема  1.4 Система счетов бухгалтерского учета и 

двойная запись 

9 4 4 1 

Тема  1.5 Классификация счетов бухгалтерского 

учета 

4 2 1 1 

Тема 1.6 Документация хозяйственных операций 4 2 1 1 

Тема 1.7 Формы бухгалтерского учета 4 2 1 1 

Тема 1.8 Основы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

5 2 2 1 



 

 

Раздел 2 Учет денежных средств и 
расчетных операций 

30 10 15 5 

Тема 2.1 Учет кассовых операций 9 2 5 2 

Тема 2.2 Учет безналичных расчетов 5 2 2 1 

Тема 2.3 Учет и оформление денежных операций 
по расчетному и специальным счетам банка 

9 4 4 1 

Тема 2.4 Учет расчетных операций 7 2 4 1 

Раздел 3 Бухгалтерский учет в 
организациях 

43 12 18 13 

Тема 3.1 Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

5 2 2 1 

Тема 3.2 Учет внеоборотных активов 8 2 4 2 

Тема 3.3 Учет материально-

производственных запасов 

5 1 2 2 

Тема 3.4 Учет затрат на производство и 

калькуляция себестоимости 

8 2 4 2 

Тема 3.5 Учет реализации 6 2 2 1 

Тема 3.6 Учет финансовых результатов и 

использования прибыли 

4 1 2 1 

Тема 3.7 Учет собственного капитала 4 1 1 2 

Тема 3.8 Учет заемных средств 4 1 1 2 

ВСЕГО 118 46 46 26 

 

Лекционный блок (46 час) 
Введение: Роль и место знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет» в процессе освоения 

основной  профессиональной образовательной программы по специальности. Содержание 

дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой в условиях 

рыночной экономики. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету в организациях 

различных отраслей. Значение дисциплины «Бухгалтерский учет» для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1 Общая характеристика хозяйственного и бухгалтерского учета 

Изучаемые дидактические единицы:  Понятие о хозяйственном учете. Измерители, используемые 

в учете. Виды хозяйственного учета: оперативный, статистический, бухгалтерский. Виды 

бухгалтерского учета (финансовый, управленческий, налоговый) и их отличия. 

Сущность и содержание бухгалтерского учета. Пользователи учетной информации. Система 

нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в России. Основные принципы и 

требования к ведению бухгалтерского учета. Задачи и функции бухгалтерского учета. Финансовая 

политика организации. 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета  

Изучаемые дидактические единицы:  Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского 

учета. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам их 

формирования. Хозяйственные процессы. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета и их взаимосвязь: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 



 

 

система счетов и двойная запись, бухгалтерский баланс и отчетность. 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс  

Изучаемые дидактические единицы:   Балансовый метод обобщения и отражения информации. 

Бухгалтерский баланса и его значение. Актив и пассив. Строение бухгалтерского баланса и его 

содержание: разделы и статьи бухгалтерского баланса. Типы изменений баланса под влиянием 

хозяйственных операций. 

Тема 1.4 Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись  

Изучаемые дидактические единицы:  Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. Активные, 

пассивные, активно-пассивные счета. Синтетические и аналитические счета. 

Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские 

проводки. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости простой и 

шахматной формы. 

Тема 1.5 Классификация счетов бухгалтерского учета  

Изучаемые дидактические единицы:  Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. План счетов бухгалтерского учета. 

Тема 1.6  Документация хозяйственных операций 

 Изучаемые дидактические единицы:  Понятие документации, ее сущность и значение. Первичные 

учетные документы. Требования к содержанию и оформлению документов. Классификация 

документов. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Понятие о документообороте в 

бухгалтерском учете и его организация. Способы обнаружения и исправления ошибочных записей в документах и 

учетных регистрах. 

Тема 1.7  Формы бухгалтерского учета  

Изучаемые дидактические единицы:  Формы бухгалтерского учета.   Учетные регистры. Применение 

разнообразных форм бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета, порядок её применения субъектами малого 

предпринимательства и КХР. Недостатки и достоинства различных форм бухгалтерского учета 

Тема 1.8  Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности   
Изучаемые дидактические единицы: Понятие, состав, требования, порядок и сроки представления 

отчетности. Сущность бухгалтерской отчетности. Подготовка к формированию отчетности. Правила 

оценки статей баланса. Формы отчетности 

 

Раздел 2  Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 2.1 Учет кассовых операций 

Изучаемые дидактические единицы:  Порядок ведения и учет кассовых операций: Понятие 

кассовых операций. Порядок хранения денег в кассе. Лимит денежной наличности. 

Документальное оформление кассовых операций. Отчет кассира. Ведение Кассовой книги. 

Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

Тема 2.2 Учет безналичных расчетов 

Изучаемые дидактические единицы: Безналичные расчеты в РФ. Формы безналичных расчетов. 

Документальное оформление и учет безналичных расчетов. 

Банковские платежные документы, выписка банка. Первичные документы: платежное поручение, 

платежное требование. Чековые книжки: денежная и расчетная. 

Тема 2.3  Учёт и оформление денежных операций по расчетному и специальным счетам в 
банке 



 

 

Изучаемые дидактические единицы: Учет операций по расчетному и специальным банковским 

счетам. Учет денежных документов и переводов в пути. Отражение в бухгалтерском учете 

операций по аккредитивам и расчетам расчетными чеками. Особенности учета операций на 

валютном счете. 

Тема 2.4 Учет расчетных операций 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие обязательств, источники их возникновения. Понятие 

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с персоналом: Расчеты с персоналом 

по оплате труда, Расчеты с персоналом по прочим операциям; Расчеты с подотчетными лицами. 

Документальное оформление расчетных операций. 

 

Раздел 3  Бухгалтерский учет в организациях 

Тема 3.1 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и их 

источников. Учет долгосрочных инвестиций: капитальные вложения и долгосрочные финансовые 

вложения. Модернизация и реконструкция. 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы 

других организаций. Вложения в ценные бумаги и в займы 

Тема 3.2 Учет необоротных активов 

Изучаемые дидактические единицы: Учет основных средств. Понятие, оценка и классификация. 

Учет поступления и выбытия основных средств. Учет амортизации основных средств. учет 

восстановления основных средств. Учет аренды.   

Учет НМА. Понятие и виды НМА. Учет поступления и выбытия НМА, определение их 

балансовой стоимости. Порядок и способы начисления амортизации НМА. Решение 

ситуационных задач по учету арендованного имущества 

Тема 3.3 Учет материально-производственных запасов 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие, классификация, оценка МПЗ. Документооборот по 

учету МПЗ. Особенности учета специальной одежды, постельных принадлежностей и посуды. 

Учет поступления материальных ценностей. Транспортно-заготовительные расходы. Учет отпуска 

материалов в производство. Инвентаризация МПЗ.  

Тема 3.4 Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости 

Изучаемые дидактические единицы: Классификация производственных затрат. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость. Учет затрат по статьям и элементам калькуляции. Синтетический 

учет затрат на производство. Методы распределения общехозяйственных и 

общепроизводственных затрат.  

Организация учета затрат и калькулирование себестоимости гостиничных услуг в системе 

управленческого учета. 

Тема 3.5 Учет Реализации 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие доходов и их классификация. Критерии признания 

выручки от реализации продукции (работ, услуг). Порядок отражения в учете реализации готовой 

продукции (работ, услуг) и документация операций по реализации. 

Особенности гостиничных услуг. Документирование хозяйственных операций. 

Особенности ценообразования в гостиничном сервисе: понятие и виды цен; порядок 

ценообразования на гостиничные услуги.  

Тема 3.6 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Изучаемые дидактические единицы: Порядок отражения в бухгалтерском учете доходов, расходов 



 

 

и финансовых результатов от оказания гостиничных услуг 

Порядок отражения в учете прочих доходов и расходов и выявление финансовых результатов от 

прочей деятельности 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и её использование. Реформация баланса 

Тема 3.7  Учет собственного капитала 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие и структура собственного капитала. Учет уставного 

(складочного) капитала (фонда),  Учет добавочного и резервного капитала  

Тема 3.8 Учет заёмных средств 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие кредитов и займов. Синтетический учет кредитов и 

займов 

 

 

Практические занятия (46 час.) 
Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

Практическое занятие №1: Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 

Хозяйственные процессы и хозяйственный цикл. Составить таблицу «Характеристика элементов 

метода бухгалтерского учета. Нарисовать общую схему хозяйственного цикла на предприятиях 

различных видов деятельности (производство, торговля, посреднические услуги, туристические 

услуги и услуги в сфере гостиничного бизнеса). Тестовая работа по теме «Общая характеристика 

хозяйственного и бухгалтерского учета. 

 Практическое занятие №2:  Группировка имущества по составу и размещению и источникам 

формирования средств. Составление бухгалтерского баланса. Определение типов изменений 

баланса. Структура и виды бухгалтерского баланса 

Практическое занятие №3: Открытие счетов бухгалтерского учета. Составление бухгалтерских проводок. 

Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Определение конечного сальдо (закрытие 

счетов) на активных, пассивных и активно-пассивных счетах. 

Практическое занятие №4: Классификация счетов по экономическому содержанию, по назначению и структуре. 

Группировка счетов плана по видам деятельности. Составление рабочего плана счетов для организации, занимающейся 

гостиничным бизнесом. 

Практическое занятие №5:  Заполнение первичных документов. Выделение обязательных и 

дополнительных реквизитов в документах. Этапы обработки бухгалтерский документов: проверка, группировка, 

таксировка и контировка. Составление графика документооборота. 

Практическое занятие №6: Знакомство с АРМ бухгалтера. Автоматизированная форма бухгалтерского 

учета Составление рабочих документов бухгалтера при автоматизированной форме бухгалтерского учета. 

Применение программы 1С: Бухгалтерия для автоматизации бухгалтерского учета.  

Практическое занятие №7:  Заполнение бухгалтерской отчетности: баланс и отчет о финансовых 

результатах. 

Раздел 2  Учет денежных средств и расчетных операций 

Практическое занятие №1:  Ознакомление с исходной информацией. Заполнение журнала хозяйственных 

операций, отражение на счетах бухгалтерского учета движения наличных денежных средств. Оформление первичных 

кассовых документов. Заполнение кассовой книги. 

Решение ситуационных задач по учету наличных денежных средств и денежных документов. Заполнение ПКО и 

РКО при операциях с наличной иностранной валютой. 

Практическое занятие №2:  Ознакомление с исходной информацией. Заполнение журнала хозяйственных 

операций, отражение на счетах бухгалтерского учета движения денежных средств в безналичной форме. Заполнение 

первичных документов. Выполнение практического задания по выпискам банка с расчетного и валютного счетов. 

Классификация безналичных расчетов. 



 

 

Практическое занятие №3: Решение ситуационных задач. Работа с выписками банка и платежными 

банковскими документами. . Расчет курсовых разниц. Отражение движения денежных средств на банковских счетах в 

синтетических регистрах учета за рассматриваемый период. 

Практическое занятие №4 Работа с автоматизированными системами бухгалтерского учета Составление 

авансового отчета. Учет командировочных и представительских расходов. Документальное оформление расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками.:  

Раздел 3  Бухгалтерский учет в организациях 

Практическое занятие №1: Ознакомление с исходной информацией. Заполнение журнала хозяйственных 

операций по учету капитальных и финансовых вложений. Решение ситуационных задач по учету капитальных и 

финансовых вложений в сферу гостиничных услуг. 

Практическое занятие №2:  Решение задач по усвоению учета поступления, выбытия и ремонта основных 

средств. Решение задач по учету НМА. Заполнение акта приемки-передачи на поступление объекта основных средств. 

Решение ситуационных задач по учету арендованного имущества 

Практическое занятие №3: Решение ситуационных задач по учету материальных ценностей. 

Синтетический и аналитический учет материалов. Оформление поступления на склад материальных ценностей с 

помощью форм первичных учетных документов: приходный ордер, акт приемки материалов, а также отпуска 

ценностей на различные нужды (требование-накладная, расходная накладная, накладная-требование). 

Практическое занятие №4  Определение состава затрат  и калькулирование себестоимости 

гостиничных услуг. Составление журнала хозяйственных операций по учету затрат и расчету 

себестоимости гостиничных услуг. Классификация затрат в гостиничном бизнесе. Понятие 

вспомогательное и обслуживающее производство в гостинице. 

Практическое занятие №5 Отражение расчетов гостиницы с клиентами на счетах 

бухгалтерского учета. Заполнение счет-фактуры на гостиничные услуги, первичных документов 

на реализацию гостиничных услуг. 

Практическое занятие №6  Решение ситуационных задач по выявлению финансового 

результата по финансово-хозяйственной деятельности условного предприятия, занимающегося 

гостиничным сервисом. 

Практическое занятие №7 Решение практических задач по учету уставного, добавочного и 

резервного капитала. Защита домашних заданий по теме – собственный капитал и его отражение в 

учете.  

Практическое занятие №8 Решение ситуационных задач по учету заёмных средств Итоговая 

контрольная работа. 

  

Самостоятельная работа 

Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1 Общая характеристика хозяйственного и бухгалтерского учета 

Изучение нормативной базы бухгалтерского учета в РФ. Составление рефератов: «Уровни 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ», «Международные стандарты учета и 

адаптация к ним российской системы учета», «Основные положения ФЗ – 402 «О бухгалтерском 

учете». 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета  
.Схема кругооборота средств предприятия. Хозяйственные операции. Сгруппировать имущества 

предприятия по составу и источникам их образования. 

Тема 1.3 Бухгалтерский баланс 

Виды бухгалтерских балансов. Разделы и статьи  баланса. 

Подготовка сообщения по теме  «Понятие о бухгалтерском балансе и типах изменений в нем под 



 

 

влиянием хозяйственных операций». Решение практических заданий. Сопоставление статей 

бухгалтерского баланса и счетов бухгалтерского учета  

Тема 1.4 Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись 

Записать методом двойной записи хозяйственные операции и рассчитать конечное сальдо на 

открытых счетах. Составление схем синтетических счетов. Составление сальдово-оборотной 

ведомости. 

Тема 1.5 Классификация счетов бухгалтерского учета  
Составить таблицу классификации счетов бухгалтерского учета 

Тема 1.6  Документация хозяйственных операций 

Составить классификацию бухгалтерской документации. Составление сообщений на темы: 

«Способы исправления ошибок в учетных регистрах: метод «красного сторно», метод 

дополнительной записи, корректурный метод» 

 Тема 1.7  Формы бухгалтерского учета 

Подготовка доклада к семинару. Составление таблицы «Факторы выбора форм» 

Тема 1.8  Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности   
Подготовка реферата. Составить схему классификации отчетности. 

Раздел 2  Учет денежных средств и расчетных операций 

Тема 2.1 Учет кассовых операций 

Заполнить первичные документы по кассе, заполнить отчет кассира 

Тема 2.2 Учет безналичных расчетов 

Подготовка доклада по теме «Развитие безналичных форм расчетов в РФ « с использованием 

дополнительной литературы. 

Тема 2.3  Учёт и оформление денежных операций по расчетному и специальным счетам в 
банке Выполнение тестового задания. Решение задач по учету движения денежных средств на 

расчетном и прочих банковских счетах. 

Тема 2.4 Учет расчетных операций 

Расчет заработной платы, суммы удержаний на основании исходных данных. Подготовка 

докладов по темам: «Учет представительских расходов», «Учет дебиторской задолженности», 

«Сроки исковой давности».  

Раздел 3  Бухгалтерский учет в организациях 

Тема 3.1 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Составить конспект на тему « Долгосрочные инвестиции: капитальные и финансовые вложения» 

Тема 3.2 Учет необоротных активов 

Заполнить первичные документы на основе исходных данных. 

Тема 3.3 Учет материально-производственных запасов 

Выполнение тестовой работы по учету МПЗ. Составление глоссария по учету МПЗ. Подготовка 

сообщений  по темам: «Особенности учета специальной и форменной одежды в гостиницах», 

«Учет материальных ценностей в пути», «Учет неотфактурованных поставок». 

Тема 3.4 Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости Составление таблицы: 

«Классификация затрат». Подготовка сообщений по темам: «Учет затрат в обслуживающих 

производствах», «Особенности учета затрат в гостиничных услугах» Выполнение тестовой 

работы. 

Тема 3.5 Учет Реализации 

Заполнение первичных документов по гостиничным услугам. Классификация видов доходов 

организаций, оказывающих гостиничные услуги 



 

 

Тема 3.6 Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Составить типовые бухгалтерские проводки по учету финансового результата по оказанию 

гостиничных услуг. 

Тема 3.7  Учет собственного капитала 

Выполнение тестового задания по учету собственного капитала. Подготовка сообщений по темам: 

«Формирование резервного капитала», «Формирование добавочного капитала». Расчет 

дивидендов к выплате на основе исходных данных. 

Тема 3.8 Учет заёмных средств  

Подготовка сообщений по теме «Виды и формы заемных операций», «Учет дополнительных 

расходов по получению займов». Расчет сумм, подлежащих возврату и составление бухгалтерских 

проводок по займам и кредитам на основе исходных данных. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования,, выполнения контрольных работ и 

самостоятельной подготовки к занятиям. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знает сущность и содержание бухгалтерского 

учета 

Опрос, подготовка реферата, тестирование. 

Знает основы нормативного регулирования 

бухгалтерского и налогового учета 

Опрос, составление рефератов на заданную 

тему. Составление списка основных 

нормативных актов, регулирующих 

бухгалтерский и налоговый учет 

Знает основы организации бухгалтерского учета 

на предприятии 

Опрос, результативное тестирование, 

подготовка доклада к семинарскому занятию 

Знает хозяйственный учет, его сущность и 

значение 

Опрос, составление конспекта на заданную 

тему с использованием дополнительной 

литературы 

Знает предмет и объект бухгалтерского учета Текущий контроль в форме расчетно-

графической работы на заданную тему. 

Тестирование. 

Умеет классифицировать хозяйственные 

средства предприятия и источники их 

образования 

Текущий контроль в форме расчетно-

графической работы 

Знает план счетов бухгалтерского учета Текущий контроль в форме составления 

таблицы классификации счетов бухгалтерского 

учета 

Знает понятия: двойная запись, определять 

корреспонденцию счетов 

Текущий контроль в форме составления 

бухгалтерских проводок 

Умеет составлять бухгалтерские проводки 

используя двойную запись, определять 

корреспонденцию счетов 

Текущий контроль в форме составления 

бухгалтерских проводок на основе исходных 

данных 



 

 

Знает сущность и значение документооборота и 

требования предъявляемые к нему 

Текущий контроль в форме составления схемы 

документооборота 

Знает порядок и правила расчетов с 

работниками по оплате труда и прочим 

операциям 

Текущий контроль в форме заполнения 

расчетно-платежной ведомости по оплате труда 

на основе исходных данных 

Знает порядок организации расчетов с 

подотчетными лицами 

Текущий контроль в форме тестирования, 

заполнения первичных бухгалтерских 

документов: авансового отчета, 

командировочного удостоверения на основе 

исходных данных 

Знает систему учета затрат и калькулирования 

себестоимости гостиничных услуг 

Контрольная работа и тестирование по данной 

теме. Текущий контроль по составлению сметы 

затрат  по услугам гостиницы на условном  

примере. 

Умеет пользоваться основными правилами и 

методами ведения бухгалтерского учета 

Текущий контроль в форме заполнения и 

обобщения первичных бухгалтерских 

документов 

 Знает сущность, значение и порядок 

проведения инвентаризации 

Текущий контроль в форме контрольной работы 

и заполнении я сличительной ведомости 

Знает виды кассовых операций и порядок 

ведения кассовых документов 

Текущий контроль по заполнению первичных 

кассовых документов и отчетов. 

Знает безналичные формы расчетов в 

Российской Федерации 

Подготовка рефератов на заданную тему. 

Текущий контроль в виде опроса и 

результативного тестирования. 

Знает методы учета материальных ценностей Текущий контроль в форме аналитического 

учета запасов 

Умеет ориентироваться и обобщать данные по 

учету капитальных и финансовых 

долгосрочных вложений 

Текущий контроль в форме опроса, 

результативного тестирования и подготовка 

рефератов 

Знает виды бухгалтерской отчетности Оформление видов бухгалтерской отчетности в 

классификационную таблицу 

Умеет отражать финансово- хозяйственные 

операции в сфере гостиничного бизнеса на 

счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

доку ментально 

Текущий контроль в форме выполнения 

индивидуального задания по составлению 

журнала хозяйственных операций с 

заполнением первичных документов на 

основании исходных данных 

Умеет применять правила ведения 

бухгалтерской отчетности 

Итоговый контроль в форме контрольной 

работы 

 

 

 

 

Программой дисциплины «Бухгалтерский учет». предусмотрены следующие виды 

учебной работы 



 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 92 

В том числе  

Лекции 46 

Практические занятия, семинары 46 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

Вид промежуточной аттестации – зачет 

Дифференцированный зачет 

2 семестр 

3 семестр 

 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины     118     часов 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗДАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОСТИНИЦ 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность      43.02.11  «Гостиничный сервис»  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик     Отделение природопользования, сервиса и туризма     

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью данного курса является знакомство с основами проектирования гостиничных 

предприятий, их функциональной организацией и условиями обеспечения безопасного труда. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· Знакомство с основами проектирования гостиничных предприятий. 

· Изучение архитектурно-планировочных решений и функциональной организации зданий 

гостиниц. 

· Изучение инженерного оборудования и системы жизнеобеспечения гостиниц. 

· Знакомство с ресурсо- и энергосберегающими технологиями, применяемыми  в гостиницах. 

· Выявление основных тенденций оформления различных помещений гостиничных предприятий. 

· Изучение основ обеспечения безопасных условий труда в гостинице. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

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

устойчивый интерес ОК-1 

§ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

§ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность ОК-3 

§ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК-4 

§ Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК-5 

§ Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК-6 

§ Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий ОК-7 

§ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК-8 

§ Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 



ОК-9 

· . Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. ПК 2.2.           

· . Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг ПК 4.3.         

·  Принимать участие в разработке комплекса маркетинга ПК 4.4. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные требования, предъявлямые к зданиям гостиниц, архитектурно-планировочные 

решения и функциональную организацию зданий гостиниц и туристических комплексов, принципы 

проектирования и 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 системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских 

комплексов для обеспечения комфорта проживающих, использовать ресурсо- и энергосберегающие  

технологии в профессиональной деятельности, осуществлять контроль выполнения правил и норм 

охраны труда и требований производственной санитарии и гигиены. 

Владеть: профессиональной терминологией, используемой при проектировании гостиничного 

предприятия, навыками оформления гостиничного интерьера, основами обеспечения безопасной 

организации труда в гостинице. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Здания и инженерные системы гостиниц" 

изучается в течение 2-го семестра. Он основывается на курсах «Организация обслуживания госте в процессе 

проживания», «Безопасность жизнедетельности», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Основные принципы проектирования гостиничных предприятий. Основные 

понятия проектирования. Состав предпроектных работ. Виды проектов. Принципы проектирования. 

Нормативная база проектирования и строительства. Требования, предъявляемые к зданиям 

гостиничных предприятий. 

Тема 2. Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация зданий 

гостиниц и туристских комплексов. Планировочная структура участка гостиничного предприятия. 

Архитектурно-планировочное решение зданий гостиниц. Основные блоки помещений гостиниц и 

туристских комплексов. Общественная часть гостиницы. Жилая часть гостиницы. 

Тема 3. Инженерное оборудование и системы жизнеобеспечения гостиниц и туристских 

комплексов. Общие понятия. Требования к системам жизнеобеспечения. Теплоснабжение. Система 

отопления. Система водоснабжения. Система канализации. Система вентиляции. Централизованная 

система пылеудаления. Энергетическое хозяйство. 

Тема 4. Телекоммуникационные системы гостиниц. Значение телекоммуникационных 

систем в деятельности гостиницы. Интегрированная информационная система коммуникаций. 

Структурированная кабельная сеть. Телефонная сеть гостиницы. Радиотелефонная сеть. Локальная 



компьютерная сеть. Системы безопасности гостиницы. Система пожарной сигнализации.  

Тема 5. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в гостиницах и туристских 

комплексах Источники энергии и их виды. Способы экономии энергии и воды. Основные условия 

снижения энергозатрат в зданиях гостиниц. 

Тема 6. Оформление жилых и общественных помещений гостиниц и туристских 

комплексов. Экстерьер здания гостиницы. Интерьер и качество обслуживания. Виды освещения и 

осветительных приборов. Текстильные материалы в интерьере гостиниц. Использование элементов 

природы при оформлении интерьеров гостиниц. Декоративное оформление помещений в гостинице. 

Тема 7. Профессиональное оборудование и обеспечения безопасных условий труда в 

гостинице. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в гостинице. Техника 

безопасности при работе с оборудованием. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 14 

Практические занятия, семинары 18 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 2 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 48 часов. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: формирование и развитие необходимого и достаточного уровня 

коммуникативных компетенций для решения профессиональных задач и социального 

взаимодействия с зарубежными партнерами. 

Задачи учебной дисциплины: 
повышение исходного уровня ИЯ, достигнутого на предыдущей ступени 

образования; 

расширение социально-культурного и профессионального кругозора студентов 

средствами ИЯ; 

развитие способности к самообразованию с использованием ИЯ; 

повышение уровня общей культуры студентов; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям стран и народов 

изучаемого языка 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса ОК-1 

Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития ОК-4 

Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности ОК-5 

Работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, эффективное общение с 

коллегами, руководством, потребителями. ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__208__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __154__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __54_ часа. 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

лабораторные работы 154 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Итоговая аттестация в форме                                                              Диф.зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Знакомство с группой. Я и моя семья. Биографические данные о себе и 

своих родных. Социальный статус, профессия, должность. Семейные традиции, уклад 

жизни, отдых и развлечения. 

Тема 2. Среднее и высшее образование в России и за рубежом. Уровни высшего 

образования. Сравнительно-сопоставительный анализ российской и зарубежной систем 

образования по профилю студента. Учебные предметы; занятия, зачеты и экзамены; 

самостоятельная работа; перспективы дальнейшей учебы и профессии. 

Тема 3. Мой университет. История создания вуза; структура; материально-

техническая база; традиции вуза; известные ученые и выпускники университета. 

Тема 4. Мой факультет. Учебные предметы; кафедры;  преподавательский состав, 

специальности; научные школы и исследования. 

Тема 5. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 

контакты: научные, профессиональные. Летние образовательные и ознакомительные 

программы. Конкурсы, гранты,  стипендии для студентов в России и за рубежом. 

Академическая мобильность. 

Тема 6. Я и моя страна Россия.  Географическое положение страны. 

Государственное устройство и территориально-административное деление. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства. 

Тема 7. Мой родной Алтайский край. Географическое положение. Территориально-

административное деление. Климат. Флора и фауна Алтайского края. Развитие 

промышленности, сельского хозяйства. 

Тема 8. Страны изучаемого языка: Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, 

Люксембург (для изучающих немецкий язык); Великобритания, США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия (для изучающих английский язык). 

Тема 9. Достопримечательности изучаемых стран – носительниц иностранных 

языков. 

Тема 10. Развитие внутреннего и международного туризма в нашей стране. 

Состояние и развитие гостиничного дела в нашей стране. 

Тема 11. Популярные туристические маршруты в рамках обозначенной тематики. 

Типы туров. Роль туризма, развитие гостиничного дела в экономическом, социальном и 



культурном развитии стран и регионов. 

Тема 12. Охрана окружающей среды. Личная ответственность за сохранение 

окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Уровень основной образовательной программы базовый 

Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

Форма обучения очная 
  

Факультет Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение разработчик природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представлений о понятии и 
основных направлениях использования информационно-коммуникационных технологий в 
сфере гостиничного сервиса, приобретение ими навыков работы с различными 
техническими и программными средствами реализации информационных процессов, 
формирование у студентов понимания принципов функционирования программного 
обеспечения ЭВМ, принципов защиты, обработки и преобразования различных видов 
информации. 

 

Задачи учебной дисциплины: 
– изучение основных понятий в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

– формирование системы понятий, знаний, умений и навыков в области 
информатики и программирования; 

– обобщение сведений о современном состоянии уровня и направлений развития 
вычислительной техники и программных средств; 

– углубление сведений о различных информационных процессах и технологиях. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 



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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 

– пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 
– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

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

– применять телекоммуникационные средства; обеспечивать информационную 
безопасность;  

– осуществлять поиск необходимой информации; 
знать: 
– состав, функции и возможности использования 

– информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

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

– прикладное программное обеспечение информационные ресурсы в гостиничном 
сервисе; 

– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Владеть базовыми программными методами защиты информации при работе с 
компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 

защиты  информации.  
 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» изучается в течение 
1,2,3, 4 семестров. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Понятие «информация». Информационные технологии обработки 
информации 

Понятие «информация», виды и свойства информации. Понятие информационной 
технологии. Роль и место информационных технологий в сфере гостиничного сервиса. 

Функции информационных технологий и возможности их использования в сфере 
гостиничного сервиса. Классификация информационных технологий. Основные угрозы и 
методы обеспечения информационной безопасности. Компьютерные вирусы и 
антивирусные средства защиты информации. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. Угрозы безопасности в сети. Методы и средства защиты 
правовой информации. Программные средства защиты. Криптографические методы 
защиты. Организация защиты информации в корпоративной сети. ПК как универсальное 
устройство обработки информации. Аппаратное обеспечение ПК.  Классификация 
программного обеспечения ПК. Системное и инструментальное программное 
обеспечение. 



 

Тема 2. Пакеты прикладных программ общего назначения для обеспечения 
профессиональной деятельности 

Технология подготовки текстовых документов: 

Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, открытие и сохранение 
текстовых документов. Правила ввода и редактирования текста: вставка, удаление, замена 
и перемещения фрагментов текста. Особенности форматирования текстовых документов. 

Параметры форматирования абзаца. Списки и колонки. Нумерация страниц. Внедрение в 
текстовый документ нетекстовых элементов. Рисунки, формулы. Редактирование, 
масштабирование, обрезка рисунков. Внедрение в текстовый документ нетекстовых 
элементов. Работа с диаграммами. Создание и редактирование таблиц. Форматирование 
таблиц. Подготовка документов сложной структуры. Стилевое оформление документов. 
Оглавление. 
 

Технология подготовки и использования электронных таблиц: 

Электронные таблицы. Типы данных. Ввод и редактирование данных. Форматирование 
таблиц. Выполнение простейших расчетов в табличных процессорах. Сортировка данных. 
Адресация данных. Использование встроенных функций при выполнении расчетов. 
Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. Организация работы с 
данными. Фильтры. Защита данных. 
 

Технологии работы с базами данных: 

Средства создания базы данных. Типы данных. Ввод и редактирование данных. Виды 
связи между объектами базы данных. Особенности построения запросов к базам данных. 
Построение форм и отчетов по базе данных. 
 

Технологии разработки электронных презентаций: 

Создание и управление слайдами электронной презентации. Оформление слайда. Макет 
слайда. Работа с объектами на слайде: текст, колонтитулы, гиперссылки, диаграммы, 
графические объекты. Анимация текста и графических объектов на слайде.  Управление 
презентацией: добавление переходов между слайдами, задание временных интервалов 
показа слайдов, настройка демонстрации. 
 

Технология подготовки и обработки графической информации: 

Понятие «компьютерная графика». Растровая, векторная и фрактальная графика. 
Графические редакторы. Форматы графических файлов. Технология подготовки 
полиграфической продукции в сфере гостиничного сервиса. 
 

Тема 3. Специализированное программное обеспечение для обеспечения 
профессиональной деятельности. 
Автоматизированные системы бронирования и резервирования в туризме.  Зарубежные 
системы бронирования и резервирования. Российские системы бронирования и 
резервирования. Сравнительный анализ систем бронирования и резервирования. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ) в сфере гостиничного сервиса. 
 

Тема 4. Сетевые технологии организации работы с информацией в сфере туризма 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Технологии и ресурсы. Основные службы 
сети Интернет. Электронная почта. Информационно поисковые системы. Методы поиска 
информации в Интернете. Профильные информационные ресурсы сети Интернет.  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 



 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 300 часов. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  200 

в том числе:  

     практические занятия 126 

     лекции 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

Выполнение творческих и индивидуальных заданий 

Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы 

Подготовка к лекционным и лабораторным занятиям 

30 

30 

40 

Итоговая аттестация в форме                                                                    диф. зачета 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__138__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __102__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __36 часов. 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 34 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме                                                                   Зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. О российской истории и историческом познании. Место истории в 

системе наук. Предмет исторической науки. Теория и методология исторической науки: 

цивилизационный и формационный подходы. Источники по отечественной истории. 

Основные этапы отечественной историографии по истории России 

Становление российской государственности. Киевская Русь. Происхождение и 

расселение славян. Образование Древнерусского государства. Две версии начала Руси. 

Норманизм и антинорманизм. Внутриполитическое развитие Руси. Религиозная реформа. 

Принятие христианства. Внешняя политика Руси в IX - X вв. 

Русские земли XII-XVI вв. Образование и укрепление Российского 

централизованного государства. Причины  политической раздробленности. Социально-

политическая структура русских земель периода политической раздробленности 

Формирование различных социокультурных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Борьба русских земель с внешней агрессией в середине XIII в. Становление 

Московского государства во второй половине XV в. Российское государство в XVI в. 

Россия в XVII в. «Смутное время»: ослабление государственных начал, попытка 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между властью и 

обществом. Эволюция государственно-политического строя. Утверждение самодержавия. 

Церковная история: учреждение патриаршества, церковные реформы, «дело» патриарха 

Никона. Социальное развитие России в XVII в. «Бунташный век»: социально-

политическая борьба в XVII в. Внешняя политика в XVII в. Российская мысль и культура 

в преддверии Нового времени. 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв. Петровские 

преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Превращение 

России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 

политика России. Крымская война. 

Российское государство и общество во второй половине XIX – начале XX вв. 

Россия от Февраля до Октября 1917 г.  Гражданская война: причины, этапы, расстановка 



сил, результаты и последствия. Идеология, политика, практика «военного коммунизма». 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и российской революции 1917 г. 

Советская Россия в 20-30 гг. XX века. Эволюция государственно-политической 

системы. Образование Союза ССР. Причины и сущность новой экономической политики 

Государственно-политическое развитие. Формирование сталинской модели 

«госсоциализма». СССР в годы первых пятилеток. Внешняя политика СССР в конце 20-

30-х гг. XX в. 

Великая Отечественная война (1941 – 1945 г.) Начало Великой Отечественной 

войны. Организация отпора врагу под Москвой и Сталинградом (22 июня 1941 г. – 18 

ноября 1942 г.). Коренной перелом в войне (19 ноября 1942 г. – 31 декабря 1943 г.). 

Освобождение территории СССР и европейских стран. Победа над нацизмом в Европе 

(январь 1944 г. – май 1945 г.). Разгром Японии. Окончание Второй мировой войны (9 мая 

1945 г. – 2 сентября 1945 г.) Проблемы национально государственного развития СССР в 

годы войны. Экономика СССР в годы войны. Вклад узников ГУЛАГа в победу 

СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). Внешняя политика СССР после 

Великой Отечественной войны. Экономика СССР в послевоенный период. Послевоенное 

ужесточение сталинского режима. Культурная политика позднего сталинизма. 

Развитие СССР в 1953- середине 1960-х гг. Общественно-политическая жизнь в 

СССР в 1953 – 1964 гг. Н.С. Хрущев. Социально-экономическое развитие СССР в 1953-

1964 гг. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. Советская культура середины 1950-х – 

середины 1960-х гг. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Политический курс Л.И. Брежнева. 

Социально-экономическое положение страны в период «зрелого социализма». Внешняя 

политика советского руководства в 1964 – 1984 гг. Культурная жизнь «зрелого социализма». 

СССР в годы перестройки и становления новой государственности (1985-2012 гг.). 

Реформа политической системы. Ключевые проблемы экономики. Осложнение 

межнациональных отношений. Новый внешнеполитический курс. Августовские события 

1991 г. Становление новой российской государственности. Конфликт в Чечне. 

Радикальные социально-экономические реформы. Социальная политика. Национальная 

безопасность и внешняя политика России. 
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Цели освоения учебной дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Картографическое обеспечение» является 

приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков для самостоятельного 

решения типовых задач по обработке и анализу цифровых пространственных и атрибутивных 

данных, подготовке конечного картографического информационного продукта в среде 

персональной ГИС общего назначения (ArcGIS) для природоохранных целей. 

 

 

Задачи учебной дисциплины: 
В качестве основных задач программы учебной дисциплины в данном семестре можно 

сформулировать следующие:  

- изучение теоретических основ представления пространственных и атрибутивных 

данных в ГИС;  

- изучение теоретических основ построения запросов для поиска пространственной и 

атрибутивной информации; 

- выработка практических навыков работы в среде персональной ГИС общего 

назначения при решении задач по созданию, редактированию, поиску и 

картографическому отображению пространственных и атрибутивных данных; 

- формирование у студента комплекса знаний и умений достаточного для 

самостоятельного решения типовых задач по геоинформационной обработке и анализу 

географических данных. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК-9. Владение базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, навыками использования программными средствами и 

работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать  ресурсы сети 

Интернет, владеет ГИС-технологиями. 

ОК-16. Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

ПК-6. Знание основы картографии, умеет применять картографический метод в 

географических исследованиях. 

ПК-14. Умение применять методы географических исследований для обработки, анализа 

и синтеза географической информации: картографические, аэрокосмические, комплексные 

географические, методы географического районирования и прогнозирования. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы, классификацию, принципы и структуру построения 

интегрированных и специализированных ГИС; 

- структуру Баз Данных и Баз Знаний, классификацию систем управления Баз Данных; 

- модели, структуру и форматы представления пространственных данных в ГИС; 

- модели и методы реализации технологических процессов в ГИС, виды обеспечения ГИС: 

математическое, информационное, техническое, метрологическое; 

- возможности интегрированных геоинформационных систем при решении задач исследований; 

- способы хранения, отображения, редактирования и обработки картографических и 

статистических данных в ГИС; 

- отечественные и зарубежные ГИС, обеспечивающие реализацию технологических 

процессов исследований. 

 

уметь: 

- использовать теоретические знания в практической деятельности; 

- хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические и статистические 

данные в ГИС; 

- хранить, отображать, редактировать и обрабатывать аэрокосмические данные в ГИС; 

- использовать для проведения исследований данные дистанционных наземных, подземных и 

аэрокосмических систем наблюдения, а также интегрированные геоинформационные системы; 

- создавать на основе ГИС-технологий карты исследуемых территорий на различных этапах 

наблюдений. 

 

владеть: 

- теоретическими знаниями о возможностях использования ГИС в задачах исследований; 

- методами и способами хранения, отображения, редактирования и обработки 

картографических и статистических данных в ГИС; 

- методами и ГИС-технологиями интерпретации аэрокосмических изображений при 

исследованиях; 

- технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством 

использования ГИС-технологий; 

- навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием ГИС-технологий. 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс «КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» изучается в течение 3-го семестра. Он основывается на курсах 

«Информатика». 

 

 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  
 

Тема 1. Общий обзор персональной ГИС общего назначения ArcGIS 

Лекции - 2 часа, практические занятия – 4 часа. 

Лекция №1. Что такое ArcGIS (назначение, основные функции и место в семействе 

ГИC-программных продуктов). Логическая модель данных (пространственных и 

атрибутивных), используемая в ArcGIS, и ее основные особенности. Формат данных (файловая 



структура). Структура и организация программного продукта (ядро, модули расширения и 

утилиты). Принципы организации обработки информации (понятие о типах документов). 

Интерфейс пользователя (структура и основные элементы). Проект ArcGIS – как контейнер для 

организации работы и сохранения текущих результатов (основные правила и особенности). 

Практическая работа №1. ArcGIS (организация, функции, приемы работы). Цель 

занятия – восстановить навыки работы с данной ГИС после каникулярного перерыва. 

Предлагается выполнить задание, охватывающее основные функциональные возможности 

системы (пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы»). Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 2. Принципы, методы и средства описания пространственного положения объектов 
в ГИС. Системы координат и их преобразование. 

Лекции - 4 часа, практические занятия – 8 часов. 

Лекция №2. Системы координат и картографические проекции: система координат как 

необходимый элемент модели данных; параметры (характеристики) системы координат; 

видовое разнообразие систем координат; общеземные стандартные системы координат; 

картографические проекции; проекция и прямоугольные координаты российских 

топографических карт; особенности использование топографических координат в ГИС. 

Лекция №3.  Методы и средства преобразования систем координат цифровых 

пространственных данных в ГИС ArcGIS: выбор и установка картографической проекции для 

корректного отображения данных в географических координатах; работа с «магазином 

стандартных проекций», сохранение данных в прямоугольных координатах проекции; 

недостатки и ограничения стандартных средств проектирования данных; использование 

утилиты проекций для преобразования систем координат. Способы определения точных 

значений координат объектов в ArcGIS. 

Практическая работа №2. Использование стандартных средств преобразования 

координат пространственных данных в ArcGIS. Цель занятия – выработка практических 

навыков работы со стандартными средствами преобразования координат, входящими в ядро 

программного продукта. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические 

материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Практическая работа №3. Использование стандартных средств преобразования 

координат пространственных данных в ArcGIS. Цель занятия – закрепление практических 

навыков работы со стандартными средствами преобразования координат, входящими в ядро 

программного продукта. Предлагается выполнить задание, являющееся частью реальной 

научно-исследовательской работы. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические 

материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Практическая работа №4. Использование утилиты проекций (отдельного 

программного продукта, входящего в комплект поставки ArcGIS) для решения задач по 

согласованию координат пространственных данных для их совместного отображения. Цель 

занятия – выработка практических навыков работы с утилитой проекций. Предлагается 

выполнить задания, в свое время являвшиеся частью реальных научно-исследовательских 

работ. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа 

рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Практическая работа №5. Использование утилиты проекций для преобразования 

систем координат пространственных данных. Цель занятия – закрепление практических 

навыков работы с утилитой проекций на примере реальной учебно-исследовательской 



(курсовой) рабооты. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 3. Атрибутивные данные в ГИС. Запросы и выборки. Реляционные отношения. 
Группировка и обобщение атрибутивных данных. 

Лекции - 4 часа, практические – 6 часов. 

Лекция №4. Атрибутивные данные и запросы к ним: пространственные и атрибутивные 

компоненты географических данных; атрибутивные данные в логической и физической модели 

ГИС; использование атрибутивных данных в ГИС; запрос и его обобщенная структура; 

формализованный критерий поиска; логические операции и логический тип данных; основные 

принципы и правила построения атрибутивного запроса в ArcGIS. Инструмент для построения 

атрибутивных запросов в ArcGIS («мастер запросов»): правила и приемы использования. 

Сохранение и экспорт выборки. 

Лекция №5.  Реляционные связи: сущность связей между таблицами данных; принцип 

организации связи между таблицами; виды связей между таблицами (1-1, 1 - многие, многие - 

1). Реляционные связи в ArcGIS: операция соединения таблиц; операция связывания таблиц; 

управление присоединенными атрибутами и их использование; сохранение присоединенных 

атрибутов. Группировка и обобщение данных: принцип группировки данных, реализация 

операции группировки и обобщения данных в ArcGIS. 

Практическая работа №6. Реализация атрибутивных запросов в ArcGIS. Цель работы – 

приобретение студентами навыков в корректном формулировании и построении с помощью 

средств ArcGIS («мастер запросов») атрибутивных запросов на поиск необходимых данных. 

Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 2 

часа аудиторных занятий. 

Практическая работа №7. Реализация атрибутивных запросов, построение связей 

между таблицами, группировка и обобщение атрибутивных данных в ArcGIS. Цели работы – 

выработка и закрепление у студентов навыков выполнения операций по выборке, связыванию и 

обобщению данных; иллюстрация места и роли этих операций и их комплексного 

использования в прикладных ГИС на конкретном примере (ГИС в лесном хозяйстве). Пример 

задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 4 часа 

аудиторных занятий. 

Практическая работа №8. Реализация атрибутивных запросов, построение связей 

между таблицами, группировка и обобщение атрибутивных данных в ArcGIS. Цели работы – 

закрепление у студентов навыков выполнения операций по выборке, связыванию и обобщению 

данных; иллюстрация места и роли этих операций и их комплексного использования в 

прикладных ГИС на конкретном примере (ГИС в дорожном хозяйстве). Пример задания 

приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 4 часа 

аудиторных занятий. 

 

Тема 4. Пространственные отношения и пространственные запросы. Некоторые операции 
координатной геометрии. 

Лекции - 2 часа, практические занятия – 2 часа. 

Лекция №6.  Пространственные запросы: понятие о пространственных отношениях 

между объектами реального мира и способах их отражения в ГИС; сущность и элементы 

пространственного запроса; формальные пространственные отношения; пространственные 

запросы в ArcGIS; реализация пространственного запроса относительно темы; понятие о 



графических объектах (примитивах); реализация пространственного запроса относительно 

графического объекта (особенности). Операции координатной (вычислительной) геометрии: 

определение основных размерных геометрических характеристик объектов (координат точек, 

длин линий, площадей и периметров полигонов). 

Практическая работа №9. Реализация пространственных запросов в ArcGIS. Цель 

работы – приобретение студентами навыков в корректном формулировании и построении с 

помощью средств ArcGIS пространственных запросов на поиск необходимых данных. Пример 

задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 2 часа 

аудиторных занятий. 

Тема 5. Ввод и редактирование пространственных данных в ГИС. 

Лекции - 2 часа, практические занятия – 4 часа. 

Лекция №7.  Ввод и редактирование пространственных данных в ArcGIS: виды 

редактирования данных в ArcGIS; редактирование темы (старт процесса, изменение формы 

объектов); создание новых объектов. (общие и специальные инструменты); синхронизация 

пространственных и атрибутивных данных при редактировании; параллельное редактирование 

Тем и Таблиц; сохранение результатов редактирования; проблема соблюдения 

пространственных отношений при редактировании; механизм «притяжки» (замыкания) – 

сущность, принципы и правила использования; специальные (топологические) инструменты 

редактирования (разрезка линий, создание смежного полигона, разрезка полигонов); 

геометрическая «арифметика» - пересечение, объединение и вычитание пространственных 

объектов. 

Практическая работа №10. Ввод и редактирование пространственных данных в 

ArcGIS. Цель работы – приобретение студентами навыков по вводу и редактированию 

пространственных данных (положения объектов), использованию общих и специальных 

средств редактирования, механизма «притяжки». Пример задания приведен в разделе «Учебно-

методические материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Практическая работа №11. Ввод и редактирование пространственных данных в 

ArcGIS. Цели работы – приобретение навыков по использованию операций пространственного 

объединения, пересечения и вычитания объектов; закрепление навыков по вводу и 

редактированию пространственных данных с использованием общих и специальных средств 

редактирования. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические материалы». 

Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 6. Создание выходного картографического документа в ГИС. Импорт и экспорт 
данных и результатов. 

Лекции - 2 часа, практические занятия – 6 часов. 

Лекция №8. Создание выходного картографического документа в ArcGIS. Работа с 

документом «Компоновка»: что такое Компоновка; источники информации для создания 

компоновки; автоматическое создание компоновки; структура компоновки (фрэймы и 

графические объекты); основные свойства компоновки; ручное создание компоновки; 

Представление карты в компоновке (фрэйм Вида); представление легенды в компоновке (фрэйм 

легенды); представление масштаба в компоновке (фрэйм масштабной линейки). Экспорт и 

импорт данных и результатов работы: экспорт атрибутивных данных в dbf и текстовые файлы; 

импорт атрибутивных данных из файлов различных форматов (dbf, текстовый, Excel); экспорт 

компоновки в графический файл. Смежные вопросы экспорта данных: вставка рисунка из 

графического файла в документ Word; преобразование текстового файла с разделителями в 

таблицу в Word; открытие и редактирование dbf-файла в MS Excel. 



Практическая работа №12. Импорт исходных данных, создание выходного 

картографического документа в ArcGIS и экспорт результатов в другие приложения. Цели 

работы - приобретение студентами навыков практической работы по создания законченного 

картографического продукта, а также по обмену информацией (данными и результатами) 

между ArcGIS и другими приложениями; иллюстрация использования возможностей ГИС при 

выполнении реальной прикладной научно-исследовательской работы. Пример задания 

приведен в разделе «Учебно-методические материалы». Работа рассчитана на 4 часа 

аудиторных занятий. 

Практическая работа №13. Создание выходного картографического документа 

сложной структуры. Цель работы – закрепление навыков практической работы по создания 

законченного картографического продукта в среде ArcGIS; демонстрации возможностей 

продукта по созданию картографического продукта усложненной структуры (врезки, 

поясняющие надписи, фото-иллюстрации) на примере реальной прикладной научно-

исследовательской работы. Пример задания приведен в разделе «Учебно-методические 

материалы». Работа рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Тема 7. Заключение. Обзор изученного материала 

Лекции - 4 часа. 

Лекция №9. Обзор изученного материала с выделением наиболее важных моментов: 

преобразование координат; атрибутивные запросы; реляционные операции; пространственные 

запросы; средства редактирования, обеспечивающие соблюдение пространственных 

отношений. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Количество часов  

Всего 

часов 

Лекции Пр. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. работа 

1 Общий обзор 

персональной ГИС общего 

назначения ArcGIS. 

2 4  - 4 

2 Принципы, методы и 

средства описания 

пространственного 

положения объектов в 

ГИС. Системы координат и 

их преобразование. 

4 8  - 12 



3 Атрибутивные данные в 

ГИС. Запросы и выборки. 

Реляционные отношения. 

Группировка и обобщение 

атрибутивных данных. 

4 6  - 10 

4 Пространственные 

отношения и 

пространственные 

запросы. Некоторые 

операции координатной 

геометрии. 

2 2  - 4 

5 Ввод и редактирование 

пространственных данных 

в ГИС. 

2 4  - 6 

6 Создание выходного 

картографического 

документа в ГИС. Импорт 

и экспорт данных и 

результатов. 

2 6  - 8 

7 Заключение. Обзор 

изученного материала 

4   - 4 

 Итого 20 32   50 

 

Экзамен в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  50  часов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность             43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик            Отделение природопользования, сервиса и туризма         

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование у студентов системы всесторонних знаний о крае и практических навыков по 

использованию этих знаний. 

Задачи учебной дисциплины: 

· ознакомить студентов с основными принципами краеведческого подхода к изучаемому региону;  

· составить географическую характеристику Алтайского края;  

· выявить своеобразие природно-территориальных комплексов Алтайского края; 

· показать основные периоды в освоении и изучении края; 

· изучить особенности формирования населения Алтайского края, демографические особенности и 

тенденции; 

· рассмотреть историю формирования промышленного и сельскохозяйственного комплексов, их 

современное состояние и особенности развития; 

· ознакомиться со сложившейся системой ООПТ и экологическими проблемами на территории 

Алтайского края. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

§ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2). 

§ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК 3). 

§ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4). 

§ Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

§ Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6). 

§ Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК 7). 

§ Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: историю заселения Алтайского края, особенности рельефа, геологического строения, климата, 

почвенного покрова, растительного и животного миров, ландшафтной структуры, демографическую 

ситуацию, хозяйственную структуру края, особенности организации особо охраняемых природных 

территорий, экологические проблемы в крае. 

Уметь: определять географическое положение края, характеризовать основные этапы заселения и 

освоения территории, особенности рельефа, климата, поверхностных и подземных вод, почв, 

растительного и животного миров, определять положение края в системе физико-географического 

районирования, составлять описание демографических процессов, отраслевого состава 

промышленности и сельского хозяйства. 

Владеть: навыками работы с инструментами системного анализа; методами анализа физико-

географического положения и социально-экономических проблем; навыками применения системного 

подхода; навыками решения проблем в соответствии с этапами проведения системного анализа. 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Краеведение» изучается в течение 1-го 

семестра. Он связан с дисциплинами «История». 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. Географическое положение Алтайского края. Особенности физико-географического и 

экономико-географического положения Алтайского края.  

Тема 2. История Алтайского региона. Древняя история Алтайского региона. История региона 

с XVIII века до наших дней. Археологическое наследие региона. 

Тема 3. Геологическое строение и рельеф Алтайского края. Особенности геологической 

истории. Современное геологическое строение. Полезные ископаемые и минеральные ресурсы. 

Рельеф Алтайского края. 

Тема 4. Климат Алтайского региона. Поверхностные и подземные воды Алтайского края. 

Тема 5. Растительный и животный мир Алтайского края. 

Тема 6. Почвенный покров и земельные ресурсы. 

Тема 7. Современная ландшафтная структура Алтайского края. Физико-географическое 

районирование. 

Тема 8. Население Алтайского края. Формирование современной системы расселения. 

Естественный прирост. Половозрастной состав населения. Миграции населения. Демографические 

проблемы. Заболеваемость населения. 

Тема 9. Промышленность Алтайского края.  

Тема 10. Сельское хозяйство Алтайского края. 

Тема 11. Экологические проблемы на территории Алтайского края. Система ООПТ 

Алтайского края. 

 

 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 



Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 34 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 1 семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 81 час. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент 

 

Уровень основной образовательной программы     базовый  

 

Специальность Гостиничный сервис  

Форма обучения          очная  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик       отделение природопользования сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины «Менеджмента» – дать будущим специалистам знания для принятия 

эффективных управленческих решений и сформировать у них важнейшие навыки управленческой 

деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

ü Формирование теоретических знаний, касающихся особенностей управления 

организацией;  

ü Получение представления о том, как формировались основные теоретические подходы 

и предпосылки возникновения менеджмента;  

ü Изучение основных принципов и функций науки управления (менеджмента); 

ü Получение знаний о внешней и внутренней среде организации, о факторах прямого и 

косвенного воздействия;  

ü Обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных средствах 

и методах управления;  

ü Овладение навыками в проведении организационных мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию научных исследований;  

ü Формирование знаний в области изучения лидерских качеств менеджера и стиля его 

управленческой деятельности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
ü Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 3 

ü Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 6 

ü Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. ОК 7 

ü Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 8 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



ü сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

ü методы планирования и организации работы подразделения; 

ü принципы построения организационной структуры управления; 

ü основы формирования мотивационной политики организации; 

ü особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

ü внешнюю и внутреннюю среду организации; цикл менеджмента; 

ü процесс принятия и реализации управленческих решений; 

ü функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  

ü систему методов управления;  

ü методику принятия решений;  

ü стили управления, коммуникации,  

ü принципы делового общения. 

Уметь:  

ü использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

ü анализировать организационные структуры управления; 

ü проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

ü применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

ü принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

ü учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы менеджмента" изучается в 

течение 1-2-го семестра.  

Содержание дисциплины: 

Тема № 1 «Развитие теории и практики управления, школы в управлении. Национальные 

особенности менеджмента» (4 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Развитие теории и практики управления. Основные 

этапы развития менеджмента. Основные школы управления. Развитие менеджмента в России. 

Развитие менеджмента в XVII в. Развитие управленческой мысли в XVIII  в. Развитие 

менеджмента в XX  в. 

Эволюция управленческой мысли. Основные подходы к менеджменту. Подход на основе 

школ: школа научного управления, школа административного управления, школа 

поведенческих наук, школа количественных методов. Процессный подход. Ситуационный 

подход. Системный подход. Национальные особенности менеджмента. Развитие менеджмента 

в Японии, США и России. Сравнительная характеристика американской и японской моделей 

менеджмента 

 

Тема № 2 «Основные  понятия менеджмента» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 

профессиональной деятельности. Современные подходы в менеджменте. Уровни 

менеджмента. Задачи менеджмента. 

 

Тема № 3 «Организация как форма существования людей. Организация как открытая 

система» (2 часа). 



Изучаемые дидактические единицы: Организация. Цели и задачи организации, 

функциональное разделение труда, объем полномочий руководства, соответствие социально-

культурной среде, целесообразность числа звеньев. Типы структур организаций: Новое в 

типах организации. 

 

Тема № 4 «Функции менеджмента (управления)» (8 часов). 

Изучаемые дидактические единицы: Функции менеджмента. Понятие цикл менеджмента. 

Понятие функция менеджмента. Краткая характеристика функций менеджмента: 

планирование, организовывание, мотивация, контроль. Планирование в системе менеджмента. 

Назначение планирования. Виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-

планирование. Технология стратегического планирования. Организационные структуры 

управления предприятием. Понятие и элементы организационных структур управления. Виды 

организационных структур управления: иерархические и органические структуры управления, 

их характеристика. Мотивация. Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий 

мотивации. Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. 

 

Тема № 5 «Методы управления» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие методов управления. Направленность, 

содержание и организационная форма методов. Классификация методов управления: 

организационно-распорядительные, экономические, социально- психологические. Характер 

воздействия: прямое и косвенное. 

 

Тема № 6 «Коммуникации в менеджменте» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Информация и коммуникации в менеджменте. 

Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. Элементы коммуникационного процесса. Барьеры в 

коммуникационном процессе.  Коммуникационные сети, их характеристика. 

Коммуникационные сети в организации. Виды коммуникационных сетей. Характеристика 

коммуникационных сетей. 

 

Тема № 7 «Деловое общение» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Правила проведения деловых бесед, совещаний, 

телефонных переговоров. Деловое общение: понятие, назначение. Деловая беседа: понятие, 

виды, структура, правила проведения. Совещание: понятие, структура, правила проведения. 

Телефонные переговоры: понятие, правила проведения. 

 

Тема № 8 «Процесс принятия решений» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Управленческое решение. Методы и способы 

принятия решений. Управленческое решение: понятие, классификация. Этапы принятия 

управленческого решения. Методы принятия управленческих решений. 

 

Тема № 9 «Социально-психологические основы менеджмента: стиль руководства, 

управление кадрами, деятельностью коллектива» (4 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Социально-психологические основы менеджмента. 

Понятие и характеристика стилей руководства. Управленческая решетка ГРИД. Элементы 

управления. Характеристика поведенческих действий менеджера в системе ГРИД. 

Дополнительные стили управления. 

 

Тема № 10 «Само-менеджмент и формирование имиджа руководителя» (2 часа). 

Изучаемые дидактические единицы: Понятие самоменеджмента. Тайм-менеджмент. 

Правила самоменеджмента. Имидж. Понятие имиджа. Формирование имиджа Ценностные 

функции имиджа. Технологические функции имиджа.   



 

Тема № 11 «Основы управления персоналом» (6 часов) 

Изучаемые дидактические единицы: Управление персоналом в современных социально-

экономических  условиях. История возникновения науки управления персоналом. Управление 

персоналом и эффективность деятельности организации. Осуществление деятельности по 

управлению персоналом. Формы и методы подбора и отбора персонала. Подбор и отбор 

персонала, понятие и назначение. Формы подбора персонала, их характеристика. Методы 

отбора, их характеристика. Адаптация персонала. Роль индивидуально – психологических 

особенностей личности в профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем месте. 

Классификация видов адаптации. Обучение персонала. Профессиональное обучение и 

повышение квалификации. Направления и формы профессионального обучения. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 80 

В том числе:  

Лекции 44 

Практические занятия, семинары 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации  
1 семестр Оценка в журнал 

2 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:   134    часа. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация туристской индустрии 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность       42.02.10   

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        Природопользования, сервиса и туризма  

 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение студентами знаний и умений в области 

организации туристской индустрии. 

Задачи учебной дисциплины: 

· Освоить основные понятия и термины, принятые в туристской деятельности; 

· Изучить нормативно-правовую базу туристской деятельности в РФ; 

· Овладеть методами анализа туристско-рекреационного потенциала регионов; 

· Сформировать навыки подбора информации о туристско-рекреационных и курортных 

ресурсах региона, страны назначения. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
– Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес ОК-1 

– Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

– Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 4  

– Информировать потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

– Формировать туристский продукт ПК-3.2 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю развития и роль мирового туризма в мировой экономике; основные термины и понятия, 

принятые в туристской деятельности на русском и иностранном языке; инфраструктуру туризма;  

возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий в туризме; законодательные 

акты и нормативные документы по правовому регулированию туристской деятельности, страхованию в 

туризме, по вопросам регулирования туристских формальностей;  определение, основные факторы, условия 

формирования и развития туристского региона.  

Уметь: профессионально пользоваться основными терминами и понятиями, относящимися к туристской 

деятельности, на русском и иностранном языках; осуществлять поиск и использовать информацию о 

состоянии и структуре рынка туристских услуг; пользоваться законодательными актами и нормативными 

документами по правовому регулированию туристской деятельности; использовать потенциал туристских 

регионов при формировании турпродуктов; консультировать туристов по вопросам пользования банковскими, 



финансовыми услугами, современными информационными технологиями;  предоставлять информацию о 

туристско-рекреационных и курортных ресурсах региона, страны назначения.  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс "Организация туристской индустрии»                            

изучается в течение 4-го семестра. Он основывается на курсах «Введение в туризм», «Технология и 

организация турагентской деятельности», «Технология продаж и продвижение турпродукта», 

«Технология и организация туроператорской деятельности», «Маркетинговые технологии в туризме».                           

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Тема 1. История и  роль мирового туризма в мировой экономике. История мирового туризма. 

Путешествия в древнем мире. Путешествия в период средневековья. Развитие мирового туризма в 

XVIII – XIX  вв. Исторические вехи развития туризма в XX в. Роль мирового туризма в мировой 

экономике.  

    Тема 2. Туристские ресурсы как основа пространственной организации территории. Сущность 

и классификация туристских ресурсов. Туристско-рекреационный потенциал территории. Особенности 

туристско-рекреационного потенциала России. 

  Тема 3 Инфраструктура туризма.  Туристские объекты и комплексы, туристские учреждения. 

Особенности инфраструктуры туризма в РФ. 

  Тема 4. Туристские центры и дестинации. Понятие туристских центров и их типология. 

Определение  туристской дестинации. Цикл развития туристской дестинации.  

Тема 5.. Туристские регионы и зоны. Процесс туристского районообразования. Понятие 

рекреационного районирования. Районообразующие факторы. Туристский регион понятие, признаки и 

цикл развития.  Основные факторы, условия формирования и развития туристского региона. 

  Тема 6. Нормативно-правовая база туристской деятельности в РФ. Классификация нормативно-

правовых актов, регламентирующих туристскую деятельность. Законодательные акты и нормативные 

документы по правовому регулированию туристской деятельности, страхованию в туризме, по вопросам 

регулирования туристских формальностей в РФ.  

  Тема 7. Возможности информационных, банковских и финансовых услуг и технологий 

в туристской деятельноси.  
 

    

   

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия, семинары 16 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 4 семестр зачет 

 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:        51        час. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

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

повышение гуманитарной и методологической подготовки студентов, 

ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и главными 

методологическими подходами в их решении. 

Задачи курса:  
- ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и главными 

методологическими подходами в их решении; 

- овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-

гуманитарного знания; 

- изучение историко-философского материала и разрешение проблемных вопросов 

философии; 

- ознакомление с различными методологическими подходами к анализу 

общественных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 

ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, структурно-

функциональный). 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать 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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры будущего 

гражданина и будущего специалиста; 

-определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__56__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __8__ часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация в форме                                                                Диф.зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Структура 

философского знания. 

Тема №1. Проблема определения философии. Проблема определения философии. 

Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. Основные 

философские категории.Генезис философии. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Философия и 



мифология. Взаимоотношения философии и науки. Границы научного и философского 

знания. Философия как рефлексия. Условия возможности рефлексивного мышления. 

Философия как метафизика. Философия и обыденное познание. 

Тема №2. Философское учение о бытии (онтология). Категория «бытие» и 

онтологическая проблематика в истории философии. Основные проблемы античной 

онтологии. Проблема соотношения бытия и небытия.  Натурфилософия и логоцентризм. 

Материальное и идеальное бытие. Категории и проблемы онтологии Платона и 

Аристотеля. Проблема статуса универсалий в средневековой философии. Проблема 

времени. Проблема субстанции в новоевропейской философии. Монистическая и 

плюралистическая онтология. Диалектическая онтология Гегеля. Онтологическая 

проблематика в «философии жизни». 

Тема № 3. Общие проблемы антропологии. Проблема сущности человека в истории 

философии. Многообразие определений человека. Проблемы человеческой природы и 

человеческого бытия. Рациональное и иррациональное в человеческой природе. 

Природоцентризм и социоцентризм. Проблемы смысла жизни. Актуальность проблемы 

смысла жизни. Определение понятия «смысл жизни». Человеческая жизнь как ценность. 

Проблема смерти и бессмертия. Проблема свободы. Определение понятия «свобода». 

Абсолютность и относительность свободы. Позитивная и негативная свобода.  Условия 

возможности свободы. Свобода и ситуация. Феномен «бегства от свободы». 

Тема №  4. Человек и общество. Человеческая личность и исторический процесс. 

Идея свободы и необходимости в историческом процессе. Детерминизм и индетерминизм. 

Идея прогресса и регресса в истории философии. Проблема единства мировой истории. 

Факторы исторического процесса. Насилие и ненасилие. Мораль и право. Нравственные 

ценности. Самоорганизация, саморазвитие и самодостаточность общества как системы. 

Синергетический подход в исследовании общества как системы. Социальное 

пространство и время. Человек в системе социальных связей. Общество и государство. 

Социальные универсалии. Ценности, нормы, группы и роли как переменные структуры 

общества. 

Тема № 5. Общие проблемы гносеологии. Проблема познания в истории 

философии. Основные категории гносеологии. Эмпирический и теоретический уровни 

познания. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Проблема герменевтического 

круга. Сознание и познание. Проблемы социального познания. Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. 

Научное знание и его особенности. Критерии научности знания. Основные 

структурные элементы научного знания. Эмпирические и теоретические методы научного 

познания. Формы научного познания. Проблема роста и развития научного знания. 

Понятие научной революции. Проблема истины. 

Тема № 6. Философский аспект глобальных проблем современности. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Философский аспект глобальных проблем современности. 

Современные масштабы предметно-созидательной деятельности человека. Техногенный 

характер цивилизации. Кризис отношения к природе, Деструктивность современной 

экономики и политики. Необходимость ментальной революции. Переориентация 

социального развития и гуманизация общественной жизни как путь выхода из 

глобального кризиса системы. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 
 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность    43.02.11 Гостиничный сервис  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ОПСиТ  
 

Цели освоения ПМ: 

Цель освоения программы – овладение основного вида профессиональной деятельности: 

«Бронирование гостиничных услуг» и соответствующих профессиональных компетенций, а также 

формирование у студентов целостной системы знаний, навыков и умений в области организации 

процесса бронирования гостиничных услуг.  

 

Задачи учебной дисциплины: 
· изучение сущности, принципов и методов процесса бронирования гостиничных услуг; 

· изучение нормативно – правовых основ организации процесса бронирования гостиничных 

услуг; 

· формирование и студентов теоретических знаний и практических навыков по организации 

бронирования гостиничных услуг 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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

устойчивый интерес ОК- 1.  

· Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК- 2.  

·  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК -3. 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК -4.  

·  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК -5. 

·  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК -6. 

·  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий ОК- 7. 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК- 8.  

·  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ОК- 

9. 

·  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) ОК -10. 

·  Принимать заказ от потребителей и оформлять его ПК - 1.1 

· Бронировать и вести документацию ПК - 1.2  

·  Информировать потребителя о бронировании ПК - 1.3 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

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. 

 

Уметь: организовывать рабочее место службы бронирования; оформлять и составлять различные 

виды заявок и бланков; вести учет и хранение отчетных данных; владеть технологией ведения 

телефонных переговоров; аннулировать бронирование; консультировать потребителей о применяемых 

способах бронирования; осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные программы 

для приема заказа и обеспечения бронирования; 

 

Владеть: навыками приема заказов на бронирование от потребителей; выполнения бронирования и 

ведения его документационного обеспечения; информирования потребителя о бронировании; 

 

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс изучается в течение 3, 4-го семестров. Он 

основывается на МДК «Организация деятельности службы бронирования гостиничных услуг», 

«Сервисная деятельность».  

                                             

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Особенности службы бронирования гостиничных услуг, ее место в системе 

гостиничного комплекса.Специфика службы бронирования гостиничных услуг. Цели и задачи 

подготовки кадров гостиничного хозяйства. Формы и содержание деятельности служб бронирования. 

Организационная структура службы бронирования. Функции службы бронирования. Внутренние и 

внешние коммуникации службы. Технологическая схема обслуживания в гостиницах и иных 

средствах размещения Гостиничный цикл обслуживания гостей. Зависимость состава служб от 

разрядности средства размещения. 

 

Тема 2.   Правовые основы работы службы бронирования гостиничных услуг. Нормативно – 

правовая база гостиничной индустрии. Особенности оказания гостиничных услуг в средствах 

размещения на территории в РФ. Правила предоставления гостиничных услуг РФ. Основные 

определения, применяемые в нормативном документе. Законодательные основы работы службы 

бронирования. Основные положения работы службы бронирования. 

 

Тема 3. Организация работы службы бронирования. Основные требования, предъявляемые к 

сотрудникам службы бронирования гостиничных услуг. Должностные инструкции и стандарты 

обслуживания сотрудников службы бронирования гостиничных услуг.  Организация рабочего места 

службы бронирования. Использование технических, телекоммуникационных средств, 

профессиональных программ для приема заказа и обеспечения процесса бронирования гостиничных 

услуг.  

 

Тема 4. Особенности работы служб бронирования гостиничных услуг. Источники и каналы 

получения гостиницей запросов на бронирование номеров. Централизованное бронирование. 

Характеристика договора на бронирование гостиничных услуг. Основные положения. 

 

Тема 5. Виды бронирования гостиничных услуг. Особенности гарантированного 

бронирования. Характеристика негарантированного бронирования. Сверхбронирование. Проблемы 

гарантированного бронирования. Схемы бронирования гостиничных услуг туроператорами. 

 

Тема 6. Особенности технологии бронирования гостиничных услуг. Схема приема заказов на 

бронирование гостиничных номеров от потребителей. Виды и способы бронирования. Каналы сбыта 

услуг, применяемые в работе отдела бронирования гостиничных услуг. Правила аннулирования и 

технология подтверждения бронирования. Правила бронирования по телефону, факсу, интернету. 

Специфика бронирования номеров–мест для различных категорий граждан. Бронирование для 

индивидуальных гостей (жителей дальнего зарубежья, СНГ, РФ), туристских групп, компаний, 

турагентств и туроператоров. Документационное обеспечение организации деятельности служб 

бронирования. Правила заполнения бланков при бронировании услуг.  Специфика заполнения бланков 



аннуляции брони, подтверждения брони. Внесение поправок и в ранее зарегистрированные заявки. 

Ведение учета и хранения отчетных данных (за каждую смену, суточные) сотрудниками службы 

бронирования. 

 

 

Тема 7. Особенности конфликтных ситуаций в процессе работы службы бронирования 

гостиничных услуг. Понятие и сущность конфликтов. Типы конфликтов, их причины. Типы 

конфликтных клиентов. Стили поведения при конфликте. Схемы развития конфликта. Принципы 

предотвращения конфликтов. Правила поведения сотрудника службы бронирования в конфликтной 

ситуации. 

 

Тема 8. Компьютерные системы бронирования в гостиничной индустрии. Глобальные 

системы резервирования. Состояние и перспективы развития программного обеспечения гостиничных 

услуг. Назначение, состав программного обеспечения гостиничных услуг. Назначение и основные 

возможности программ автоматизации деятельности гостиниц. Основные понятия компьютерных 

систем бронирования. Программы бронирования и резервирования. Системы бронирования, 

используемые на Российском рынке. Особенности глобальных систем резервирования. 

Характеристика глобальных систем бронирования и резервирования. Характеристика GDS Amadeus. 

Характеристика системы бронирования Galileo. Характеристика Worldspan. Характеристика Sabre. 

Характеристика Fidelio. Программа «Корс - Отель». Модуль бронирования. 

 

Тема 9. Этика делового общения сотрудников службы бронирования. Ключевые понятия. 

Общие этические принципы и характер делового общения. Нравственные эталоны и образцы 

поведения. Повышение уровня делового общения. Стандарты поведения сотрудника в процессе 

ведения телефонных переговоров. Правила ведения деловой переписки. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 286 

В том числе:  

Лекции 112 

Практические занятия, семинары 174 

Самостоятельная работа студента (всего) 143 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

4 

семестр 

экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    429       часов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» 
(наименование учебной дисциплины) 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  
 

Специальность    43.02.11 Гостиничный сервис  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик          
 

Цели освоения ПМ: 

Цель освоения программы – овладение основного вида профессиональной деятельности: «Прием, 

размещение и выписка гостей» и соответствующих профессиональных компетенций, а также формирование у 

студентов целостной системы знаний в области организации приема и размещения клиентов в гостинице.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

· изучение сущности, принципов и методов обслуживания в процессе приема, размещения и выписки 

гостей;  

· изучение нормативно – правовых основ организации обслуживания, предоставления гостиничных 

услуг;  

· формирование и студентов теоретических знаний и практических навыков организации приема, 

размещения и выписки гостей. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

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

устойчивый интерес ОК- 1.  

· Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК- 2.  

·  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК -3. 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК -4.  

·  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК -5. 

·  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями ОК -6. 

·  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий ОК- 7. 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК- 8.  

·  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ОК- 

9. 

·  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) ОК -10. 

· Принимать, регистрировать и размещать гостей ПК 2.1.  

· Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах ПК 2.2.  

·  Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг ПК 2.3. 
·  Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг ПК 2.4. 
·  Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей ПК 2.5. 
· Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены ПК 2.6.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 и регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; основные и 



дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и подписания; правила оформления счетов за проживание и 

дополнительные услуги; виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; основные 

функции службы ночного портье и правила выполнения аудита; принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы; правила работы с информационной базой данных гостиницы.  

 

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

составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги); выполнять обязанность ночного портье.  

 

Владеть: навыками организации процесса приема, регистрации и размещения гостей; предоставления 

информации гостям об услугах в гостинице; контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору); подготовки счетов и организация отъезда гостей; проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены.  

 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс изучается в течение 3, 4-го семестров. Он 

основывается на МДК «Организация деятельности, приема, размещения и выписки гостей», 

«Сервисная деятельность».  

                                             

Содержание дисциплины:  
Тема 1. Особенности службы приема и размещения. Изучаемые дидактические единицы: 

Введение в предмет. Основные функции и состав персонала службы приема и размещения. Место 

службы приема и размещения в структуре гостиничного предприятия. Организация рабочего места 

службы приема и размещения. Должностные обязанности и культура поведения менеджеров служб 

приема и размещения. Средства и способы создания комфортного микроклимата в холле. 

Оборудование холла и правила его эксплуатации.  

 

Тема 2. Нормативно - правовые база службы приема и размещения. Правила предоставления 

гостиничных услуг. Основные положения. Условия въезда иностранных граждан на территорию РФ 

  

Тема 3. Технология регистрации и приема гостей. Порядок регистрации и учета граждан РФ, 

туристких групп, иностранных граждан. Особенности миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории РФ. Правила предоставления гостиничных услуг РФ. Основные 

определения, применяемые в нормативном документе. Регистрация гостя. Оформление документов. 

Анкета гостя, карта гостя. Выявление предпочтений гостя. Стандарты обслуживания для сотрудников 

при заселении. Оформление финансовых документов. Порядок расчета за проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчеты кредитной картой, туристским ваучерами, экспресс оплата.  

  

Тема 4: Обслуживание гостей во время проживания. Особенности предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостинице. Формирование счета. Правила предоставления гостиничных услуг 

РФ. Основные положения. Программы обслуживания постоянных гостей. Программы обслуживания 

VIP – гостей. Программа обслуживания «Room-service». Технологии работы с жалобами гостей. 

Понятие и сущность конфликтов. Типы конфликтов, их причины. Типы конфликтных клиентов. Стили 

поведения при конфликте. Схемы развития конфликта. Качество обслуживания во время проживания. 

Способы повышения качества гостиничных услуг в процессе проживания гостей.  

  

Тема 5: Стандарты оказания дополнительных услуг в гостинице.  Организация трансфера. 

Поднос багажа. Побудка по просьбе гостя. Корреспонденция гостя, факсы для гостей. Заказ 

театральных билетов, авиабилетов. Карты и планы – предоставление информации гостя. Хранение 

багажа. Сейф в номере.   

  



Тема 6: Особенности обслуживания отдельных категорий граждан в гостинице. Дети в 

гостинице. Прибытие VIP – гостя. Гости с физическими ограничениями. Гости с умственными 

ограничениями.    

  

Тема 7: Организация выезда гостей. Процедура выписки гостя. Выезд индивидуальных 

гостей. Выезд VIP – гостя. Выезд группы гостей. Потери и находки после выезда гостей. Компенсация 

ущерба имуществу гостя. Составление отчетных документов. Формирование счетов с учетом 

пользования доп. услуг. Организация отъезда и проводов гостей. Получение отзывов от гостей. 

Организация трансфера, заказ такси.  

  

Тема 8: Информационные и телекоммуникационные технологии службы приема и 

размещения. Состояние и перспективы развития программного обеспечения гостиничных услуг. 

Назначение, состав программного обеспечения гостиничных услуг. Назначение и основные 

возможности программ автоматизации деятельности гостиниц. Основные программы автоматизации 

гостиничного предприятия.  

  

Тема 9: Организация работы службы консьержей, телефонных операторов, ночных аудиторов, 

портье. Организация работы службы консьержей. Служба телефонных операторов. Организация 

работы ночных аудиторов. Функции и ответственность портье, документация поста. Правила хранения 

и выдачи ключей, типы и системы ключей. Работа с почтой, сообщениями и посылками для гостей.  

  

Тема 10: Этика делового общения сотрудников службы приема и размещения. Ключевые 

понятия. Общие этические принципы и характер делового общения. Нравственные эталоны и образцы 

поведения. Повышение уровня делового общения. Правила ведения телефонных разговоров. 

Стандарты телефонного обслуживания.  

   

 Тема 11: Специфика организации профессиональной деятельности сотрудника службы 

приема и размещения.  Внешний вид. Правила личной гигиены. Рабочее время. Личные шкафчики. 

Отпуск. Вознаграждения, благодарности, поощрения. Дисциплинарные взыскания, отсутствие на 

рабочем месте. Запрещенные формы поведения. Принципы гостеприимства.    

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 194 

В том числе:  

Лекции 80 

Практические занятия, семинары 114 

Самостоятельная работа студента (всего) 97 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 4 семестр экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:    291       час. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность    43.02.11 Гостиничный сервис  

Форма обучения          очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        ОПСиТ  

 

Цели освоения ПМ: 
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 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 безопасности работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд; 

- правила заполнения актов 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. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

Максимальной нагрузки – 239 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

производственная практика – 144 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и ьехнического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуг размещения, 

дополнительных услуг размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 

3.2. 

Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-servise). 

ПК 

3.3. 

Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 

3.4. 

Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Тематический план профессионального модуля ПМ.03 организация 
обслуживания гостей в процессе проживания 

МДК 03.01. Организация обслуживания гостей в процессе обслуживания.  



Тема 1. Структура службы обслуживания гостей. Введение в специальность. 

Основные определения. Структура службы обслуживания гостей. Служба обслуживания 

номерного фонда. Организация поэтажного обслуживания номерного фонда. 

Тема 2. Обслуживающий персонал Стандарты качества обслуживания гостей. 

Требования к обслуживающему персоналу. Требования к внешнему виду сотрудников. 

Должностные инструкции поэтажного персонала. 

Тема 3. Профессиональное общение. Профессиональное общение как средство 

повышения качества гостиничного сервиса. Жалобы и конфликты: способы 

предотвращения и решения. 

Тема 4. Эксплуатация номерного фонда. Санитарно-гигиенические нормы и 

требования к эксплуатации номерного фонда, административных и бытовых помещений 

гостиниц и туристских комплексов. Инвентаризация оборудования гостиницы. Техника 

безопасности и охраны труда при работе с инвентарем и оборудованием гостиницы. 

Тема 5. Технология уборочных работ Уборочные материалы, техника, инвентарь. 

Виды уборки. Последовательность уборки номерного фонда. Этапы уборки номера. 

Контроль уборки номеров. 

Тема 6. Организация питания в номерах. Служба питания. Структура службы 

питания. Рум-сервис. Оснащение службы room-service. Правила доставки еды в номер. 

Методы обслуживания. Мини-бар. Обслуживание мини-баров. 

Тема 7. Особенности обслуживания при оказании дополнительных услуг. Оказание 

персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке одежды. Бизнес обслуживание: 

бизнес- центры и конференц-залы. Оказание транспортных услуг гостиницей. Сервис-

бюро. Оказание торговых и других услуг. Оздоровительные, SPA-услуги и спортивно-

оздоровительные услуги. 

Тема 8. Технология и организация предоставления экскурсионных и анимационных 

услуг в гостинице Технология и организация экскурсионных услуг. Анимационная 

деятельность гостиничного предприятия. 

Тема 9. Обеспечение безопасности и хранения ценных вещей проживающих в 

гостинице. Организация системы безопасности в гостинице. Услуга хранения ценных 

вещей (камера хранения, сейф и депозитные ячейки). Правила организации хранения 

ценностей проживающих. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих. 

МДК 03.02. Стандартизация, контроль качества гостиничных услуг.  

Тема 1. Основы организации стандартизации. История развития стандартизации. 

Сущность и содержание стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. 

Тема 2. Система стандартизации РФ. Органы и службы по стандартизации. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением стандартов в РФ. Информационное 

обеспечение стандартизации. 

Тема 3. Стандартизация  гостиничных услуг. Понятие и социальное значение услуг. 

Нормативные документы в области стандартизации услуг. Особенности стандартизации 

гостиничных услуг.  Правила предоставления гостиничных услуг в РФ. 

Тема 4. Показатели качества гостиничных услуг. Показатели качества гостиничных 

услуг. Особенности качества гостиничного продукта. Международные стандарты 

обслуживания в гостиничной индустрии. Стандарты гостиничных предприятий. Способы 

предоставления качественного обслуживания. 

Тема 5. Методологические основы управления качеством.  Классификация методов 

управления качеством. Методы управления персоналом в целях достижения требуемого 

качества обслуживания. Измерение показателей качества и конкурентоспособности услуг. 

Оценка качества системы обслуживания. Концепция всеобщего управления качеством 



(TQM). Концепция. Шесть сигм. Концепция кайдзен.  

Тема 6. Сертификация гостиничных услуг. Документы в РФ по сертификации 

гостиничных услуг. Международная аттестация гостиниц. Система классификации 

гостиниц и других средств размещения.  

МДК 03.03. Профессиональная этика и этикет.  
Раздел 1. Профессиональная этика и этикет. 

Тема 1.1. Предмет учебного курса «Профессиональная этика и этикет». 

Тема 1.2. Профессиональная этика. 

Тема 1.3. Взаимосвязь этики и этикета. 

Раздел 2. Этика делового общения. 

Тема 2. 1. Общение как инструмент этики деловых отношений. 

Тема 2.2.  Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. 

Тема 2. 3. Особенности межкультурных коммуникаций. 

Тема 2. 4. Конфликты и пути их разрешения. 

Тема 2.5.  Стрессы. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта» 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 

 

Специальность    43.02.11 Гостиничный сервис 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик        ОПСиТ 

 

Цели освоения ПМ: 
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 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.                      

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), 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 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебная практика – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ПК): 

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 

Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Продажи гостиничного 
продукта 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

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

Основной задачей дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является формирование у выпускника общекультурных 

и профессиональных компетенций:  

 

Общекультурные  компетенции (ОК): 
· 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Профессиональные  компетенции (ПК): 
· 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
¾ защищать свои права в соответствии  с трудовым законодательством; 

¾ организовывать оформление гостиничной документации, составление, отчет и 

хранение отчетных данных, 

¾ оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного 

обеспечения управления; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
¾ права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

¾ основные законодательные акты и иные нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 



¾ законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

¾ стандарты, нормы и правила ведения документации; 

¾ систему документационного обеспечения управления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__114__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __76__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __38__ часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Итоговая аттестация в форме                                                            Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Первые документы, регламентирующие гостиничную деятельность. 

Правовое  регулирование гостиничного сервиса  в советский период, после распада СССР. 

Тема 2. Понятие хозяйственных (предпринимательских) отношений. Субъекты 

предпринимательского права.  Понятие, задачи и источники   правового регулирования 

хозяйственных (предпринимательских) отношений. Понятие, формы, виды и средства 

государственного регулирования  предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Понятие объектов. Материальные блага. Нематериальные блага. Виды 

объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Ценные 

бумаги. Услуги.  Интеллектуальная собственность. Особенность объектов 

правоотношений в гиперпространстве. Служебная и коммерческая тайна. 

Тема 4. Понятие гражданско-правового договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и 

случайные условия договора. Виды договоров: основные и предварительные, публичные, 

односторонние  и взаимные, возмездные и безвозмездные, свободные и обязательные, 

реальные и консенсуальные. Порядок заключения договора: общий, обязательный, на 

торгах. Изменение и прекращение договора, их основания и правовые последствия.  

Тема 5. Понятие трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения, прекращения трудового  правоотношения. Субъекты, объект, содержание 



трудового правоотношения. Правоотношения, связанные с трудовыми (производные). 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Тема 6. Понятие трудового  договора. Стороны трудового договора. Содержание и 

форма трудового договора, существенные условия. Срок трудового договора, 

испытательный срок. Виды трудовых договоров, их классификация. Порядок заключения 

трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая книжка работника. 

Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера, сезонных, временных 

работников, совместителей и др. Изменение трудового договора. Перевод, отстранение от 

работы. Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника; работодателя, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Выплата выходного пособия. Понятие персональных данных работника, 

обработка данных, передача. Защита персональных данных работника. 

Тема 7. Задачи и принципы законодательства об административных 

правонарушениях. Кодекс об административных правонарушениях РФ – как основной 

нормативно-правовой акт административных правонарушений. 

Тема 8. Понятие административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Виды 

административных правонарушений  

Тема 9. Понятие о документе. Генезис и развитие «документ». Характеристика 

документа как системного объекта. Свойства документа. Признаки документа. Функции 

документа: главная, информационная, коммуникативная, кумулятивная, управленческая 

(регулятивная), познавательная (когнитивная), правовая, общекультурная, мемориальная 

(памятниковая), гедоническая,   специальные (статическая, источниковая и т.д.) Методы и 

способы документирования в туристическом бизнесе. Социальная документно-

коммуникационная система. Материальная (физическая) составляющая документа. Форма 

материального носителя. Документы на новейших носителях информации. Понятие 

перфорированный документ: перфокарты, перфоленты. Понятие микрографический 

документ: микрофильм, микрофиша, микрокарта. Понятие магнитный документ: 

магнитная лента, магнитная карта, магнитный диск, гибкий, жесткий магнитные диски. 

Понятие оптический документ: оптический диск, аудио-компакт-диск, CD-ROM, 

магнитооптический диск. Понятие голографический документ: голограмма. 

Документирование: понятие, метод, способ, его средства.   Процесс создания документа. 

Понятие код, язык, знак (символ). Кодирование информации. Свойства системы 

кодированной информации. Знаковый метод фиксирования информации. Классификация 

знаков.  

Тема 10. Законодательство РФ  о туристическом бизнесе. Законодательное 

регулирование делопроизводства. Нормативно-методическое регулирование 

делопроизводства. 

Тема 11. Понятие классификации документов. Соотношение видовой и 

типологической классификации документов. Виды документов: организационные, 

распорядительные, информационно-справочные. Типологическая классификация. Общая 

характеристика структуры. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты 

документа: реквизиты-основания, реквизиты-признаки, реквизиты оформления 

современных управленческих документов. Унификация и стандартизация документов. 

Формуляр. Бланки документов: випды бланков и порядок расположения реквизитов в 

бланке (угловое и центрованное), использование бланков с изображением 

государственного герба и герба субъекта федерации. 

Тема 12. Положение. Устав. Инструкция. Договор: о туристическом обслуживании, 



на экскурсионное обслуживание, агентское соглашение, о реализации туристических 

путевок за границу. Распорядительные документы: приказ, распоряжение, решение, 

протокол. Акт. Докладная записка. Объяснительная записка. Справки. Письмо. 

Телеграмма (телетайпограмма). Телекс. Телефонограмма. Телефакс (факс). 

Тема 13. Кадровая документация, документирование движения кадров. Резюме. 

Заявление. Анкета. Трудовой контракт. 

Тема 14. Требования международных стандартов к оформлению корреспонденции 

по внешнеэкономической деятельности. Состав реквизитов письма и требования к их 

оформлению. Структура деловых писем. Особенности оформления деловой 

корреспонденции в англоязычных странах. 

Тема 15. Функции и структура службы делопроизводства. Организация 

документооборота. Регистрация и обработка, направление на исполнение документов. 

Правила отправки исходящих документов. Контроль исполнения. Систематизация и 

хранение документов. Подготовка документов для сдачи в архив. Понятие 

конфиденциальное делопроизводство туристических организаций, приемы, методы 

обработки документов. 

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ 

(ДОМА ОТДЫХА) 
Программа производственной практики по профессии: Администратор гостиницы 

(дома отдыха) предназначена для реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Основанием для разработки данной программы являются следующие документы:  
- Федеральный  государственный образовательный стандарт  по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.11«Гостиничный сервис» 

- Перечень профессий СПО, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник; 
- Положение о порядке прохождения обучающимися учебной и производственной 

практики, утвержденное  приказом Министерства образования и науки РФ от 26 
ноября 2009 г. № 674; 

- Постановление об утверждении типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543. 
Производственная практика по профессии: Администратор гостиницы 

организуется в коллективных средствах размещения города и 2 недели (72 часа). 
Программа производственной практики предназначена для формирования 

следующих общих и профессиональных 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 

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

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 

Программа практики имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с общепрофессиональными дисциплинами. 
Для освоения профессии «Администратор гостиницы» и реализации 

производственной практики необходимы знания, полученные при изучении МДК 01.01. 
«Организация деятельности служб бронирования», МДК.02.01. «Организация 
деятельности службы приема, размещения и выписки гостей». 

Обучающиеся, осваивающие профессию «Администратор гостиницы», при прохождении 
производственной практики в коллективных средствах размещения: 

· полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
· соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
· строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  
В период прохождения производственной практики с момента зачисления, обучающихся 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового 
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 
государственного социального страхования. 

Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с организациями. 

Результаты прохождения производственной практики по профессии обучающимися 
представляются в образовательное учреждение и учитываются при сдаче квалификационного 
экзамена. 

По завершению производственной практики обучающиеся обязаны предоставить 
аттестационный лист, отчет и дневник прохождения производственной практики.  

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ: АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ (ДОМА 

ОТДЫХА) 
 

  Перечень формируемых 
компетенций 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание  Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

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. 

Тема 1. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности и 
охране труда. 
Ознакомление с 
предприятием, 
рабочим местом 
администратора.  
 

1. Сколько лет 
функционирует 
предприятие на 
рынке 
гостиничных 
услуг. 

2. Знакомство с 
организационной 
структурой 
предприятия 

3. Ознакомиться с 
уставом 
предприятия, 
основными 
распорядительны

4 

 

 

 

1 



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

ми документами. 
4. Рассмотреть 

должностные 
инструкции 
сотрудников 
гостиницы, 
стандарты 
обслуживания. 

5. Оснащение и 
организация 
рабочего места 
администратора 
гостиницы 

 

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

документацию 

ПК 1.3.Информировать 
потребителя о бронировании 

Тема 2. 
Особенности 
бронирования 
гостиничных 
услуг в гостинице 

1. Выявить 
основные задачи и 
функции отдела 
бронирования. 
2. Правила 
ведения телефонных 
переговоров в части 
бронирования 
гостиничных услуг 

3. Знать 
процедуру принятия 
заявок на 
бронирование; 
процедуру 
подтверждения 
бронирования по 
различным каналам 
бронирования. 
4. Уметь 
планировать 
загрузку отеля, 
составлять договор 

8 2 



на бронирование 
гостиничных услуг.  
5. Знать 
процедуру 
бронирования услуг 
в конкретной 
гостинице 

6. Иметь 
профессиональные 
навыки при работе с 
АСУ гостиницы по 
модулю 
«Администратор» 

ПК 2.1.Принимать, 
регистрировать и размещать 
гостей 

Тема 3. 
Особенности 
службы приема и 
размещения. 

1. Порядок 
регистрации и учета 
граждан РФ, 
туристких групп, 
иностранных 
граждан.  
2. Особенности 
миграционного 
учета иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства на 
территории РФ.  
3. Правила 
предоставления 
гостиничных услуг 
РФ.  
4. Процесс 
регистрации гостя, 
правила работы в 
АСУ.  
5. Оформление 
документов. Анкета 
гостя, карта гостя.  
6. Выявление 
предпочтений гостя 

7. Стандарты 
обслуживания для 
сотрудников при 
заселении. 

8 2 

ПК 2.2. Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных 
услугах. 

Тема 4. 
Обслуживание 
гостя в процессе 
проживания 

1. Деловой 
этикет и культура 
поведения 
администратора 

2. Особенности 
предоставления 
основных и 
дополнительных 
услуг в гостинице.  
3. Правила 

12 2 



предоставления 
гостиничных услуг 
РФ. Основные 
положения. 
4. Сервис в 
гостинице 

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

ПК 2.4.Обеспечивать 
выполнение договоров об 
оказании гостиничных услуг  
 

Тема 5. 
Официальные 
рабочие 
документы 
гостиничной 
индустрии 

 

1. Правила 
оказания 
гостиничных услуг. 
2. Виды 
договоров об 
оказании 
гостиничных услуг 

3. Правила 
составления 
договора об 
оказании 
гостиничных услуг 

20 

 

 

 

 

3 

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

Тема 6. 
Организация 
выезда гостей 

1. Процедура 
выписки гостя. 
2. Составление 
отчетных 
документов.  
3. Формировани
е счетов с учетом 
пользования доп. 
услуг.  
4. Организация 
отъезда и проводов 
гостей.  
5. Организация 
трансфера, заказ 
такси. 
6. Работа с 
жалобами гостей. 
7. Правила 
принятия и 
оформления 
претензий, жалоб 
гостей 

14 2 

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

Тема 7.  
Организация 
деятельности 
ночного аудитора 

1. Основные 
функции и 
должностные 
обязанности 
ночного аудитора 

2. Суть 
проведения ночного 
аудита в гостинице 

3. Правила 

  



проведения ночного 

аудита 

4. Рабочая 
документация 
ночного аудитора  

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), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частной смены 
технологий в профессиональной 

Тема 8. 
Защита отчетов по 
производственной 
практике 

 6 3 



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 

Зачет  

ВСЕГО 72 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ: АДМИНИСТРАТОР  

ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА) 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Учебники и учебные пособия 

1. Балашова Е. Гостиничный бизнес. Как достич бесупречного сервиса. 
М.Издательство: Вершина, 2007  

2. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ 
СПО. – Москва: Академия, 2008;  

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 
учебное пособие / А.В.Сорокина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 304с. - (ПРОФИль).  

4. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов: учебное пособие. - 
3-е изд. Перераб. И доп. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2009, - 352с.  

5. Волков Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес: учебное пособие для 
вузов/Ю.Ф.Волков2-ое изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2009.  
Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия 

1. Агеева, О. А. Гостиничный и туристский бизнес: учебник / О. А. Агеева, А. 
В. Кормишова, Л. Ф. Расихина [и др.]; под ред. А. Д. Чудновского. – М.: ЭКМОС, 2003. – 

352 с. 



2. Балашова, Е. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса / Е. 
Балашова. – М.: Вершина, 2006. – 200 с. 

3. Все о гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.hotelmaster.ru/history.html  

4. Ефимова, О. П. Экономика гостиниц и ресторанов: учеб. пособие / О. П. 
Ефимова, Н. А. Ефимова. – М.: Новое знание, 2004. – 392 с. 

5. Гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://turgostinica.ru/ 

6. Гридин, А. Д. Охрана труда в сфере гостиничного обслуживания / А. Д. 
Гринин. – М.: Альфа-Пресс, 2011. – 80 с. 

7. Кабушкин, Н. И. Менеджмент гостиниц и ресторанов / Н. И. Кабушкин, Г. 
А. Бондаренко. – Минск: Новое знание, 2001. – 216 с. 

8. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: учебник для вузов / Ф. 
Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз. - 2-е изд., перераб., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 

1063 с. 
9. Ляпина, И. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания / И. 

Ю. Ляпина. – М.: Изд-во Профессиональное образование, 2007. – 208 с. 
10. Медлик, С. Отельный бизнес (The Business of Hotels) / С. Медлик, Х. 

Инграм. – М.: Юнити-Дана, с. заруб. учеб., 2005. – 224 с.  
11. Пищулов, В. М. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: 

учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. Образования / В. М. Пищулов. - М.: Изд. 
центр «Академия», 2010. – 240 с. 

12. Саак, А. Э. Менеджмент в социально–культурном сервисе и туризме / А. Э. 
Саак, Ю. А. Пшеничных. – Спб.: Питер, 2006. – 512 с. 

13. Свириденко, Ю. П.  Сервисная деятельность: учебное пособие / Ю. П. 
Свириденко, В. В. Хмелев. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 208 с. 

14. Сорокина А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: учебное пособие / А. В. Сорокина. – М: «Альфа-М, Инфра–М», 2009. – 304 с. 

15. Уокер, Джон Р. Управление гостеприимством. Вводный курс: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный и туристический 
бизнес» и специальностям сервиса 230000: пер с англ. / В. Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ–
ДАНА, 2006. – 880 с. 

16. Уокер, Джон Р. Ведение в гостеприимство: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 061122 «Гостиничный и туристический бизнес» и 
специальностям сервиса 230000: пер с англ. / В. Н. Егорова. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2008. –
735 с. 

17. Яковлев, Г. А. Экономика гостиничного хозяйства / Г.А. Яковлев. – М.: 
РДЛ, 2006. – 224 с. 
Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. / Российская газета. – 1993. – 25 декабря. Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008. / Российская газета. – 

2009. – 21 января. 
2. Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской 

Федерации» от 30.07.2010 № 242-ФЗ / Российская газета. – 2010. – 9 февраля. 
3. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. (с 
добавлениями и изменениями от 06 октября 2011 года № 49). 

4. Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации"от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ. 
Электронные справочные системы: 



1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 
 

Программное обеспечение: 
1. 1С Отель  
2. Корс – отель 

3. Fidelio  

4. Opera Enterprise Solution  

5. Эдельвейс 

6. epitome PMS. 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://www.hotres.ru/ - ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, всё для 

рестораторов и отельеров на портале гостинично-ресторанного бизнеса - HOTRES.ru 

2. http://prohotelia.com.ua/ - Туризм и гостиничный бизнес. Ресторанный бизнес и 
гостиничный маркетинг.  

3. http://next-stop.ru/ - Гостиничный бизнес. Журнал о гостиницах, сайт о 
гостиничном бизнесе. Интернет портал о гостиницах, про гостиницы, про гостиничный 
бизнес. 

4. http://guest-marketing.com/ - Блог маркетологов ресторанно-гостиничного 
профиля. 

5. http://www.frontdesk.ru/ - Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. 
Гостиничный бизнес, управление гостиницей, новости гостиниц. 

6. http://rha.ru/ - Российская Гостиничная Ассоциация (РГА). 
 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТУРИСТСКОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

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

Целями освоения учебной дисциплины Туристские ресурсы является выявление и 

характеристика основных разновидностей и географии распространения туристских 

ресурсов, ознакомление с методами оценки туристских ресурсов, оценка туристских 

возможностей отдельных территорий для их дальнейшего использования и развития как 

туристских регионов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– работать с различными группами источников – литературой, справочниками, 

путеводителями, картами, кадастрами, реестрами, статистическими данными; 

-  выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских ресурсов; 

–  характеризовать и проводить комплексную оценку туристских ресурсов 

отдельных стран и регионов; 

–  оценивать туристский потенциал отдельной территории; 

–  использовать основные методы и приемы оценки туристских возможностей 

территории в камеральных и экспедиционных условиях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 

– возможности применения картографического метода для целей оценки 

туристского потенциала территории; 

– особенности количественной и качественной оценки природных, историко-

культурных и социально-экономических ресурсов туризма; 

– особенности комплексного влияния всех компонентов природы на степень 

благоприятности территории для организации туризма; 

–  основные аспекты охраны туристских ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
§ Выявление и анализ запросов потребителя и возможностей их реализации ПК-1.1 

§ Информирование потребителя о туристских продуктах ПК-1.2 

§ Выполнение работ по оказанию визовой поддержки потребителю ПК-1.6 

§ Формирование туристского продукта ПК-3.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__89__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __56__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __33__ часа. 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Предмет и задачи туристского ресурсоведения. Методы туристского 

ресурсоведения. Взаимосвязь понятий «рекреация» и «туризм». Понятие и структура 

туристского потенциала территорий. Методики оценки туристского потенциала 

территорий. Туристские и рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть 

туристского потенциала территории. Методы оценки туристских ресурсов. Рекреационная 

нагрузка и рекреационная емкость территории. 

Раздел 2. Природные, культурно-исторические и социально-экономические 

ресурсы туризма. Культурно-исторические ресурсы туризма и их оценка. Социально-

экономические ресурсы туризма и их оценка. Эстетическая оценка ландшафтов. Основы 

разработки кадастра туристских ресурсов. Охрана туристских ресурсов. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, спортивным играм, гимнастике,  плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__216__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __108__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __108__ часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные  работы  

практические занятия 106 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 



в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 106 

Итоговая аттестация в форме                                                      Диф.зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. Основные 

понятия: физическая культура и спорт; физическое воспитание, самовоспитание и 

самообразование; ценности физической культуры, ценностное отношение и 

ориентация, физическое развитие, физическое совершенствование и его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Двигательная активность. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Режим в учебной деятельности. Гигиенические средства 

оздоровления и управление работоспособностью: закаливание, личная гигиена, массаж. 

Социально-биологические основы физичесской культуры и спорта. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся система. Краткая характеристика функциональных 

систем организма. Возрастные особенности развития. Влияние природных и социально-

экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 

Спорт в физическом воспитании студентов. Основные понятия, относящиеся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, 

тренировка, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, физическое 

совершенство. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели, задачи. 

Студенчесский спорт. Система студенческих спортивных соревнований. Возрождение 

современного Олимпийского движения. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизических качеств. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Контроль 

(тестирование) уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции: техника низкого 

старта, стартового ускорения, бег по дистанции, финиширование, специальные 

упражнения. Биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; старты и 

стартовые ускорения; бег по дистанции, финиширование, специальные упражнения. 

Совершенствование техники длительного бега: старт, бег по дистанции, 

прохождение поворотов (работа рук, стопы), финишное ускорение. Техника бега на 

средние и длинные дистанции; старт, бег по дистанции, прохождение поворотов (работа 

рук, стопы), финишное ускорение. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега: техника разбега, 

отталкивание, переход через планку и приземление. Специальные упражнения; знать 

способы прыжков в высоту («перешагивание», «перекидной», «фосбери-флоп»); 



техника разбега, отталкивание, переход через планку и приземление.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега: техника разбега, 

отталкивание, полет, приземление. Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, 

“прогнувшись”, “ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, приземление. 

Совершенствование техники метания гранаты (д.- 500 гр., ю.-700 гр.): держание 

гранаты, разбег, заключительная часть разбега, финальные усилия. Техника безопасности 

при метании; биомеханические основы техники метания; держание гранаты, разбег, 

заключительная часть разбега, финальные усилия. 

Методика эффективных и экономичных способов владения жизненно-важными 

умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение по пересеченной местности, методы 

овладения умениями и навыками общей выносливости). Эффективные способы владения 

жизненно-важными умениями и навыками (ходьба, бег,  передвижение по пересеченной 

местности , методы овладения умениями и навыками выполнения большого объема работы 

в умеренном темпе). 

Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для направленной коррекции. (Выносливость, 

защитные функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, 

дыхательная система, энергетические запасы организма, тесты). 

Баскетбол. Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. 

Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, 

прыжки, остановки, повороты (стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, 

остановок). 

Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками 

сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча одной рукой от плеча; передача 

одной рукой от головы или сверху; передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой 

снизу; передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

Ведение мяча. Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без 

зрительного контроля; обводка соперника с изменением высоты отскока; с изменением 

направления; с изменениям скорости; с поворотом и переводом мяча. 

Техника штрафных бросков. Техника штрафных бросков: подготовка к броску; 

бросок (техника работы рук и ног). 

Тактика игры в защите и нападении. Техника защиты: техника передвижений 

(стойка, ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и 

противодействие (выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока). 

Тактика нападения: (индивидуальные (действия игрока с мячом и без мяча), групповые 

(взаимодействие двух и трех игроков), командные действия (позиционное и стремительное 

нападение). 

Основы методов судейства и тактики игры. Знать технику игры; знать правила 

судейства; выполнить техник поворотов, приема и передачи мяча, технику штрафных 

бросков, ведение мяча. 

Методика индивидуального подхода к направленному развитию физических 

качеств. Развития основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, сила; знать методику индивидуального подхода двигательных 

качеств. 

Гимнастика. Строевые приемы. Фигурные передвижения. Построения и 

перестроения. Размыкания и смыкания. Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. 

Петля  закрытая. Противоходы. Диагональ. Передвижения по точкам зала. Перестроения 

из одной шеренги в две. Перестроение из одной шеренги и три. Перестроения из колонны 



по одному в колонны по два (три). Перестроение из шеренги уступом. Перестроение из 

одной колонны в три уступом. Перестроение из шеренги в колонну захождением 

отделений плечом. Перестроения из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) 

поворотом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, 

восемь дроблением и сведением. Перестроение из колонны в круг. Перестроение из 

одного круга в два. Перестроение из одного круга в три. Размыкание по уставу ВС. 

Размыкание приставными шагами. Размыкания по распоряжению. Размыкания по 

направляющим в колоннах. Размыкание дугами. 

Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов.  

Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, 

ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему упражнению, 

комплекс ОРУ. 

Составление комплекса ОРУ и проведение их студентами. Знать требования к 

составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить комплексы ОРУ без предметов, с 

предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

Техника акробатических упражнений. Содержание учебного материала:  

(кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, мост, полушпагат); 

знать технику безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Самостоятельное составление и выполнение простейших комбинаций из 

изученных упражнений. Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 

акробатических упражнений. 

Самостоятельное проведение подготовительной части урока с группой студентов. 

Структура подготовительной части урока; провести  подготовительную часть урока по 

гимнастике с группой. 

Волейбол. Стойки игрока и перемещения. Совершенствование техники 

перемещения и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки  (стойка игрока, работа 

рук и ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, перемещение вперед, 

назад, вправо, влево). 

Приемы и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. Совершенствование 

техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Нижняя прямая и боковая подача. Совершенствование техники нижней прямой и 

боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

Верхняя прямая подача. Совершенствование техники верхней прямой подачи 

(стойка, работа рук и ног). 

Тактика игры в защите и нападении. Совершенствование тактики игры в защите и 

нападении (подача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); знать 

тактику игры в защите и нападении; знать технику игры; знать правила судейства; 

выполнять приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю 

прямую подачи; участвовать в судействе соревнований. 

Основы методики судейства по избранному виду спорта. Правила соревнований. 

Техника и тактика игры. Практика судейства. Судейство в волейболе; правила 

соревнований; судьи, бригада судей; жесты судей; техника и тактика игры. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с гигиенической направленностью. Проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с гигиенической направленностью. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Уровень основной образовательной программы  подготовка специалистов 

Специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Форма обучения   очная 

Факультет   Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  –находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-  –определять  организационно-правовые формы организаций; 

-  –определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-  –рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

-  –организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных; 

-  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__93__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __62__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __31__ час. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если - 



предусмотрено) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 31 

Итоговая аттестация в форме                                                            Экзамен 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Специфика сферы гостиничного обслуживания. 

Тема 2. Организационные и государственно-правовые основы и формы ведения 

хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Организационно-экономические основы социального обеспечения и 

страхования. 

Тема 4. Материально-техническая база сервиса. 

Тема 5. Труд, кадры и заработная плата на предприятии. 

Тема 6. Расчетно-финансовая деятельность предприятий. 

Тема 7. Ценообразование на предприятиях гостиничного сервиса. 

Тема 8. Налогообложение на предприятиях ГС. 

Тема 9. Особенности развития и совершенствования малых предприятий. 

 


