
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного  

бизнеса  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

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

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.1.  

1. 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 задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия сво-

их действий  

Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

Основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы разработки бизнес-

идей и бизнес-плана. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки инвестицион-

ной привлекательности разра-

ботанных бизнес-идей 

ОК 03, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации 

Современная научная и про-

фессиональная терминология 

Возможные траектории про-

фессионального развития и са-

мообразования 

ОК 04, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11 

ЛР15 

 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельно-

сти 

ОК 05, 

ЛР1, ЛР8 

Излагать свои мысли на государствен-

ном языке 

Особенности социального и 

культурного контекста 



 Оформлять документы 

 

Правила оформления докумен-

тов. 

ОК 10, ЛР1 

 

Применять на практике правовые и нор-

мативные документы в контексте своих 

профессиональных обязанностей. Со-

ставлять договорную документацию в 

соответствии со своими профессиональ-

ными функциями. Использовать хозяй-

ственно-экономические положения про-

фессиональной документации, регла-

ментирующей деятельность технических 

работников и специалистов. 

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного регули-

рования гостиничного дела. 

Содержание профессиональной 

документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский 

учет гостиничного предпри-

ятия . Характеристику доку-

ментального оформления дого-

ворных отношений в гостини-

це, место и роль в этих отно-

шениях технических работни-

ков и специалистов.  

ОК 11, ЛР12 

 

 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия собствен-

ного дела в профессиональной деятель-

ности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотно-

сти 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания презен-

тации 

Кредитные банковские продук-

ты  

ПК 1.1 Планировать потребности в материаль-

ных ресурсах и персонале службы; оп-

ределять численность и функциональ-

ные обязанности сотрудников, в соот-

ветствии с особенностями сегментации 

гостей и установленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в 

системе управления гостинич-

ным предприятием; принципы 

взаимодействия службы прие-

ма и размещения с другими от-

делами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы приема и раз-

мещения в материальных ре-

сурсах и персонале; 

ПК 2.1  Планировать потребности в материаль-

ных ресурсах и персонале службы; оп-

ределять численность и функциональ-

ные обязанности сотрудников, в соот-

ветствии с особенностями сегментации 

гостей и установленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы питания; 

структуру и место службы пи-

тания в системе управления 

гостиничным предприятием;  

принципы взаимодействия 

службы питания с другими от-

делами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы питания в мате-

риальных ресурсах и персона-

ле; 

ПК 3.1.  Планировать потребности в материаль-

ных ресурсах и персонале службы; 

Методы планирования труда 

работников службы обслужи-



определять численность и функциональ-

ные обязанности сотрудников, в соот-

ветствии с особенностями сегментации 

гостей и установленными нормативами 

вания и эксплуатации номерно-

го фонда; 

 структуру и место службы об-

служивания и эксплуатации 

номерного фонда в системе 

управления гостиничным 

предприятием;  

принципы взаимодействия 

службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда с 

другими отделами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и 

персонале; 

ПК 4.1 

  

Планировать потребность службы бро-

нирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать продажи; 

Структура и место службы 

бронирования и продаж в сис-

теме управления гостиничным 

предприятием, взаимосвязь с 

другими подразделениями гос-

тиницы; 

 рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции разви-

тия гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостинич-

ного продукта 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 6 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа 20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Предпринимательская идея и ее выбор. 

Тема 3. Создание собственного дела. 

Тема 4. Технология бизнес – планирования. 

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.  

 


