
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Сервисная деятельность 

 
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 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофес-

сиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01, ОК 02, ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 4.2.  

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 проблему в профес-

сиональном контексте и анализи-

ровать ее;  

- определять этапы решения зада-

чи; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресур-

сы. 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

 - методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 02,  

ЛР2 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые источ-

ники 

информации;  

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне 

информации;  

- оценивать практическую значи-

мость 

результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности;  

- приемы структурирования инфор-

мации;  

- формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 11,  

ЛР12 

  

 

- применять правовые нормы в 

профессиональной деятельности; 

- выявлять достоинства и недос-

татки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности. 

- правовое регулирование партнер-

ских отношений в гостиничном биз-

несе;  

- основы предпринимательской дея-

тельности;  

- основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации. 



ПК 1.2 - организовывать работу по под-

держке и ведению информацион-

ной базы данных службы приема и 

размещения;  

- проводить тренинги и производ-

ственный инструктаж работников 

службы; 

- выстраивать систему стимулиро-

вания и дисциплинарной ответст-

венности работников службы 

приема и размещения;  

- организовывать процесс работы 

службы приема и размещения в 

соответствии с особенностями 

сегментации гостей и преимуще-

ствами отеля. 

- законы и иные нормативно-

правовые акты РФ в сфере туризма и 

предоставления гостиничных услуг; 

- стандарты и операционные проце-

дуры, определяющие работу службы;  

- цели, функции и особенности рабо-

ты службы приема и размещения; 

- стандартное оборудование службы 

приема и размещения;  

- порядок технологии обслуживания: 

приема, регистрации, размещения и 

выписки гостей;  

- виды отчетной документации;  

- правила поведения в конфликтных 

ситуациях. 

ПК 2.2 - анализировать результаты 

деятельности службы питания и 

потребности в материальных ре-

сурсах и персонале; 

- использовать информационные 

технологии для ведения 

делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания;  

- организовывать и 

контролировать процессы 

подготовки и обслуживания по-

требителей услуг с 

использованием различных 

методов и приемов подачи блюд и 

напитков в организациях службы 

питания. 

- технологии организации 

процесса питания;  

- требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, проти-

вопожарной защиты и личной гигие-

ны; 

- специализированных информаци-

онных программ и технологий, ис-

пользуемых в работе службы пита-

ния; этапов процесса обслуживания; 

- технологии организации 

процесса питания с 

использованием различных 

методов подачи блюд и напитков, 

стандартов организации обслужива-

ния и продаж в подразделениях 

службы питания; 

- профессиональной 

терминологии службы питания;  

- регламенты службы питания. 

ПК 3.2 - организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стан-

дартов качества оказываемых ус-

луг сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы 

горничных. 

- задачи, функции и особенности ра-

боты службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в гости-

нице;  

- кадровый состав службы, его функ-

циональные обязанности;  

- требования к обслуживающему 

персоналу;  

- цели, средства и формы обслужи-

вания;  

- технологии организации процесса 

обслуживания гостей; 

- регламенты службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда в 



гостинице;  

- особенности оформления и состав-

ления отдельных видов организаци-

онно-распорядительных и финансо-

во-расчетных документов;  

- порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением. 

ПК 4.2 - осуществлять мониторинг рынка 

гостиничных услуг;  

- выделять целевой сегмент кли-

ентской базы;  

- собирать и анализировать ин-

формацию о потребностях целево-

го рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре 

основных и дополнительных услуг 

отеля;  

- разрабатывать мероприятия по 

повышению лояльности гостей;  

- выявлять конкурентоспособность 

гостиничного продукта и разраба-

тывать мероприятия по ее повы-

шению;  

- проводить обучение, персонала 

службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж. 

- способы управления доходами гос-

тиницы;  

- особенности спроса и предложения 

в гостиничном бизнесе;  

- особенности работы с различными 

категориями гостей;  

- методы управления продажами с 

учётом сегментации;  

- способы позиционирования гости-

ницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ;  

- особенности продаж номерного 

фонда и дополнительных услуг гос-

тиницы;  

- каналы и технологии продаж гос-

тиничного продукта;  

- ценообразование, виды тарифных 

планов и тарифную политику гости-

ничного предприятия;  

- принципы создания системы «ло-

яльности» работы с гостями;  

- методы максимизации доходов гос-

тиницы;  

- критерии эффективности работы 

персонала гостиницы по продажам; - 

- виды отчетности по продажам; - 

нормативные документы, регламен-

тирующие работу службы брониро-

вания и документооборот службы 

бронирования и продаж; 

- перечень ресурсов необходимых 

для работы службы бронирования и 

продаж, требования к их формирова-

нию;  

- методику проведения тренингов 

для персонала занятого продажами 

гостиничного продукта. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 32 

в том числе в форме практической подготовки 20 

в том числе:  



     теоретическое обучение (урок, лекция) 22 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы теории услуг. 

Тема 2. Место и роль сервисной деятельности в жизнедеятельности человека.  

Тема 3. Основы теории обслуживания. 

Тема 4. Гостиничная деятельность как часть сервисной деятельности. 

Тема 5. Направления развития гостиничной составляющей сервисной деятельности. 

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.  

 


