
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  

углубленной подготовки по специальности среднего профессионального образования  

101101 «Гостиничный сервис»  

 

 

В соответствии с основной профессиональной программой углубленной подготовки по 

специальности 101101 «Гостиничный сервис» профессиональный цикл включает следующие 

общепрофессиональные учебные дисциплины: 

ОП.06 Управленческая психология 

ОП.07 Деловой иностранный язык (второй) 

ОП.09. Финансовый менеджмент 

ОП.10 Бизнес-планирование 

ОП.11 Компьютерный дизайн в профессиональной деятельности 

ОП.12 Этика 

 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Управленческая психология» 

                                  

     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина «Управленческая психология» входит в  профессиональный цикл, состоит 

из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в программу дисциплины, 

дает возможность студентам: расширять и углублять подготовку по профессии, получать 

дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать знания управленческой психологии при изучении профессиональных 

 модулей и в профессиональной деятельности;  

 использовать приемы создания и поддержания благоприятного психологического 

климата в трудовом коллективе, в общении с потребителями (заказчиками);  

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 психологические основы процесса принятия и реализации управленческих решений;  

 психологические основы деятельности по подбору, стимулированию трудового       

 поведения, обучению, расстановок и организации повышения квалификации кадров;  

 способы управления конфликтами и стрессами;  

 понятие и характеристику стилей управления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Деловой иностранный язык (второй)» 

                                  

     ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй)» входит в  профессиональный цикл, 

состоит из обязательной и вариативной части. Вариативная часть, введенная в программу 

дисциплины, дает возможность студентам: расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Финансовый менеджмент» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» входит в профессиональный цикл. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания финансового менеджмента   при изучении профессиональных модулей  

и в профессиональной деятельности; 

 организовывать собственную деятельность, определять методы    и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

 решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

 использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями гостиничных услуг; 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать  и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за результат 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи, функции и механизм финансового менеджмента 

 основные методы организации операционного (предпринимательского учета) 

 структуру баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств 

 методы составления отчетов 

 методы коэффициентного анализа 



 процедуру проведения операционного анализа 

 структуру капитала на предприятии 

 информационное обеспечение и методику расчетов плановых показателей и определения 

денежных потоков; 

 способы оценки уровня риска 

 правила риск-менеджмента 

 назначение и структуру основных документов финансового плана (план прибылей и 

плана; 

 технологию разработки финансового плана; 

 стратегии финансирования проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Бизнес-планирование» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» входит в профессиональный цикл. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания бизнес-планирования   при изучении профессиональных модулей  и в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать собственную деятельность, определять методы    и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать эффективность и качество; 

 решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения  в нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

 использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями гостиничных услуг; 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать  и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности  за результат 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль и место бизнес- планирования в системе управления организацией (предприятием) 

 требования к разработке бизнес-планов; 

 информационное обеспечение бизнес-планирования. 



 назначение и структуру основных документов финансового плана (план прибылей и 

убытков, план движения денежных средств, план балансов, план распределения 

прибыли); 

 стратегии финансирования проектов: 

 информационное обеспечение и методику расчетов плановых показателей и определения 

денежных потоков; 

 основные этапы разработки финансовой модели (бюджетов) бизнес-плана; 

 порядок расчета основных показателей   

 оценку и анализ эффективности инвестиционных проектов; 

 требования к оформлению бизнес-плана, презентации и инвестиционных предложений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Компьютерный дизайн в профессиональной деятельности» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Компьютерный дизайн в профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять дизайн печатной страницы, 

 осуществлять эффективное иллюстрирование документа, 

 разрабатывать рекламные материалы; 

 использовать программные средства компьютерной графики для создания элементов 

фирменного стиля,  

 применять телекоммуникационные средства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы компьютерной графики, 

 программные средства компьютерной графики,  

 основы представления цвета,  

 графические форматы;  

 методы обработки и коррекции изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«Этика» 

 

                                 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 101101 Гостиничный сервис (углубленная 

подготовка),  входящей в состав укрупненной группы специальностей Сфера обслуживания 

100000 по направлению подготовки Гостиничное дело 101100 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки и в 

профессиональной подготовке по профессии СПО: 

20063 – администратор гостиницы (дома отдыха); 

    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Этика» входит в профессиональный цикл. 

 Изучение дисциплины за счет часов, выделенных на вариативную часть,  введено в 

учебный план с учетом запроса работодателя, для изучения дополнительных компетенций, 

расширением и углублением  знаний, умений и практического опыта на базе бухгалтерского 

учета; совершенствование финансовой грамотности. 

 Дает возможность студентам:  расширять и углублять подготовку по профессии, 

получать дополнительные компетенции, умения и знания, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностей продолжения образования.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать этические нормы поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 налаживать контакты с партнерами; 

 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации; 

 создавать имидж, благотворно влияющий на профессиональную деятельность; 

 организовывать рабочее место; 

 применять правила делового этикета. 

  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и принципы этики; 

 основные принципы профессиональной этики; 

 структуру и функции морали; 

 категории нравственности; 

 нормы и правила поведения в деловой профессиональной обстановке; 

 причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 основы и особенности делового общения. 

 


