
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в  

гостиничном деле 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 43.02.14 

Гостиничное дело.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетен-

ций ОК 01 - ОК 03, ОК 04. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональных 

компетенций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

3 Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 
ОК 01 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16 

- распознавать проблему в про-

фессиональном контексте и ана-

лизировать ее;  

- определять этапы решения за-

дачи;  

- составить план действия;  

- определить необходимые  

ресурсы; 

 

 

 

 

 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 -- методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения 

задач;  

-  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 03 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5 

- выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития 

- возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 
ОК 04 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

- организовывать работу коллек-

тива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

- психология коллектива;  

ПК 1.1. - планировать потребность в ма-

териальных ресурсах и персонале 

служб гостиницы;  

- определять численность и 

функциональные обязанности 

сотрудников гостиницы 

- методы планирования труда ра-

ботников службы (приема и раз-

мещения, питания,  

- обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда);  

- методик определения потребно-

стей службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и 

персонале; 

ПК 3.1. - оценивать и планировать по-

требность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персо-

нале;  

- определять численность работ-

ников, занятых обслуживанием 

- структуру служб гостиницы; 

методику определения потребно-

стей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персо-

нале;  



проживающих гостей, в соответ-

ствии установленными нормати-

вами,  

ПК 4.1. - оценивать и планировать по-

требность служб гостиницы в 

материальных ресурсах и персо-

нале;  

- планировать и прогнозировать; 

- структура и место различных 

служб в системе управления гос-

тиничным предприятием, взаи-

мосвязь с другими подразделе-

ниями гостиницы;  

- функциональные обязанности 

сотрудников службы;  

ПК 1.2. 

 

- проводить тренинги и произ-

водственный инструктаж работ-

ников различных служб гостини-

цы;  

- выстраивать систему стимули-

рования и дисциплинарной от-

ветственности работников служ-

бы;  

- организовывать процесс работы 

службы; 

- правила поведения в конфликт-

ных ситуациях, возникающих в 

процессе функционирования гос-

тиницы (конфликтные ситуации 

между сотрудниками гостиницы, 

между сотрудниками гостиницы 

и гостями, между сотрудниками 

гостиницы и деловыми партне-

рами гостиницы, поставщиками 

и подрядчиками). 

ПК 3.2. - организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение 

стандартов качества оказывае-

мых услуг сотрудниками различ-

ных служб гостиницы;  

- рассчитывать нормативы рабо-

ты горничных; 

- кадровый состав различных 

служб гостиницы, его функцио-

нальные обязанности;  

- требования к обслуживающему 

персоналу;  

ПК 4.2. проводить обучение, персонала 

различных служб гостиницы 

- методику проведения тренингов 

для персонала  

ПК 1.3. - контролировать работу сотруд-

ников различных служб гостини-

цы 

 

- критерии и показатели качества 

обслуживания в различных 

службах гостиницы;  

- основные и дополнительные 

услуги, предоставляемые гости-

ницей; 

ПК 2.3. - контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслу-

живания и регламентов различ-

ных служб гостиницы 

- критерии и показатели качества 

обслуживания;  

- методы оценки качества пре-

доставленных услуг 

ПК 3.3. - контролировать выполнение 

сотрудниками стандартов обслу-

живания и регламентов различ-

ных служб гостиницы;  

- контролировать состояние но-

мерного фонда, ведение доку-

ментации службы, работу обслу-

живающего персонала по соблю-

дению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой 

помощи и действий в экстре-

мальной ситуации; 

- принципы взаимодействия с 

другими службами отеля;  

- сервисные стандарты 

housekeeping (стандарты обслу-

живания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда);  

- критерии и показатели качества 

обслуживания;  

ПК 4.3. - оценивать эффективность рабо- - критерии и методы оценки эф-



ты службы бронирования и про-

даж; определять эффективность 

мероприятий по стимулирова-

нию сбыта гостиничного продук-

та;  

- разрабатывать и предоставлять 

предложения по повышению эф-

фективности сбыта гостиничного 

продукта; 

фективности работы сотрудников 

и службы бронирования и про-

даж;  

 

 

 4.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 132 

в том числе в форме практической подготовки 58 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 94 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 
Содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Современное состояние индустрии гостеприимства  

Раздел 2. Система управления гостиницами и другими средствами размещения 

Раздел 3. Управление персоналом структурного подразделения гостиничного предприятия 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  


