
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Индустрия гостеприимства  

 
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 02, ОК 09. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 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 02, 

ЛР2 

- проводить сравнительный 

анализ истории становления и 

развития индустрии гостепри-

имства в России, Европе, Аме-

рике; 

 определять классификацию 

номеров и гостиниц, типы и ви-

ды гостиничных и туристских 

предприятий; 

- историю развития гостиничных предпри-

ятий; 

 классификацию гостиничных комплексов; 

 характеристику и особенности гостинич-

ных услуг; 

ОК 09, 

ЛР4, 

ЛР10 

- особенности влияния гости-

ничных цепей на совершенст-

вование деятельности гости-

ничных предприятий; 

- современные тенденции развития  

гостиниц; 

ПК 1.1, 

ПК 2.1, 

ПК 3.1, 

ПК 4.1 

- проводить анализ организаци-

онных структур гостиничных 

предприятий различных типов 

и классов обслуживания. 

 

- организационную структуру гостиничных 

предприятий; 

 характеристику средств размещения по 

функциональному назначению. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 64 

в том числе в форме практической подготовки  22 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 56 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 
 
Содержание дисциплины 
Тема 1. История развития гостиничной индустрии. 

Тема 2. Роль и значимость гостиничной индустрии в сфере услуг. 

Тема 3. Классификация гостиничных и туристских предприятии. 

Тема 4. Гостиничные цепи в России и за рубежом. 

Тема 5. Организационная структура гостиничных предприятий. 

Тема 6. Основные службы гостиниц. 

Тема 7. Предприятия питания в гостиничном сервисе. 

Тема 8. Глобальные тенденции и перспективы развития гостиничной индустрии. 

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.  

 


