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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.03 Правовое и документационное обеспечение профессиональной  

деятельности  
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций ОК 01 - ОК 7, ОК 9 - ОК 11. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

1.3. 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 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

основные законодательные акты 

и другие нормативные докумен-

ты, регулирующие правоотно-

шения гостиничной деятельно-

сти в Российской Федерации 

ОК 2, 

ЛР2 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

правовое регулирование парт-

нерских отношений в гостинич-

ном бизнесе 

ОК 3, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОК 4, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР11 

ЛР15 

применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персона-

лом; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОК 5, 

ЛР1, ЛР8 

оформлять документацию в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

и других нормативные документы, регули-

рующие правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской Федерации 

общие требования к документа-

ционному обеспечению управ-

ления в индустрии гостеприим-

ства 

ОК 6, 

ЛР2, ЛР7 

 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

основные законодательные акты 

и другие нормативные докумен-

ты, регулирующие правоотно-

шения гостиничной деятельно-

сти в Российской Федерации 
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ОК 7, 

ЛР10 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ОК 9, 

ЛР4, 

ЛР10 

организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хране-

ние отчетных данных 

стандарты, нормы и правила ве-

дения документации 

ОК 10, 

ЛР1 

оформлять документацию в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

и других нормативные документы, регули-

рующие правоотношения гостиничной 

деятельности в Российской Федерации 

роль и значение делопроизвод-

ства в системе управления гос-

тиницей 

ОК 11, 

ЛР12 

 

применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

правовое регулирование парт-

нерских отношений в гостинич-

ном бизнесе 

ПК 1.1 применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

нормативно-правовое регулиро-

вание организации хранения 

личных вещей и миграционного 

учета в гостинице 

ПК 1.2 применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

права потребителей в гостинич-

ном бизнесе 

ПК 1.3 применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персона-

лом; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ПК 2.1 организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хране-

ние отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 2.2 применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

характеристика основной норма-

тивной документации, регули-

рующей взаимоотношения гос-

тиниц и потребителей 

ПК 2.3 применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персона-

лом; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ПК 3.1 организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хране-

ние отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 3.2  применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

характеристика основной норма-

тивной документации, регули-

рующей взаимоотношения гос-

тиниц и потребителей 

ПК 3.3 применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персона-

лом; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 

ПК 4.1 организовывать оформление гостиничной 

документации, составление, учет и хране-

ние отчетных данных 

систему документооборота 

ПК 4.2 применять правовые нормы в профессио-

нальной деятельности 

специфика договорных отноше-

ний с гостями отеля 

ПК 4.3 применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным персона-

лом; 

права и обязанности работников 

в сфере профессиональной дея-

тельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 64 

в том числе в форме практической подготовки 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 38 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Правовое и документационное обеспечение  

профессиональной деятельности  
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / 
в. т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формирова-
нию которых способству-

ет элемент программы 
1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2   

1. 
Понятие правового и документационного обеспечения в сфере профессиональной деятельности.  

Значение учебной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов гостиничного 

бизнеса. 

2  ОК 01  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16 

 

Раздел 1. Основы  
предпринимательского 
и гражданского права 

 30 18  

Тема 1.1. Правовое ре-
гулирование предпри-
нимательской деятель-
ности 

Содержание учебного материала 4   
1. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки. Понятие, предмет, принципы и источ-

ники российского гражданского права. Имущественные и связанные с ними личные неимущест-

венные отношения. 

2  ОК 02, ОК 06, ОК 11, 

ПК 2.2, ПК 3.2, 

ЛР2, ЛР2, ЛР7, ЛР12 

 

 

 

2. Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. Юридические факты в гражданских 

правоотношениях. Действие законодательных актов и других нормативных документов, регули-

рующих предпринимательскую деятельность в РФ. 

2  

Тема 1.2. Юридические 
лица и индивидуаль-
ные предприниматели 

Содержание учебного материала 2 4  

1. Понятие и признаки юридического лица. Образование, реорганизация и прекращение деятельно-

сти юридических лиц. Отдельные виды юридических лиц. Индивидуальные предприниматели. 

2  ОК 11, ПК 2.2, 

ПК 3.2, ЛР12 

 

 
Практические занятия 4  

Практическое занятие № 1. Составление учредительных документов гостиницы. 2 2 

Практическое занятие № 2. Решение ситуационных профессиональных задач 2 2 

Тема 1.3. Сделки,  
представительство, 

сроки 
 
 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Сделки: понятие, содержание, форма. Представительство и доверенность. Сроки осуществления 

и защиты гражданских прав. 

2  ОК 1, ОК 6, ОК 11, 

ОК 02, ПК 1.2, ПК 

2.2, ПК 3.2, ПК 4.2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7, ЛР2, ЛР12 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных профессиональных задач. 2 2 

Тема 1.4. Обязательст-
венное право 

 
 
 

Содержание учебного материала 2 6  

1. Общие положения об обязательствах. Общие положение о договорах. Публичный договор и его 

роль в гостиничной индустрии. Порядок заключения, изменения и расторжения договора. От-

дельные виды обязательств. 

2  ОК 11, ПК 2.2, ПК 3.2 

ПК 1.2, ПК 4.2, ЛР12 

 

 Практические занятия 6  
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Практическое занятие № 1. Составление договоров, применяющихся в гостиничной сфере. 2 2 

Практическое занятие № 2. Составление трудового договора с сотрудником гостиницы. 2 2 

Практическое занятие № 3. Решение ситуационных профессиональных задач. 2 2 

Тема 1.5. Правовое 
 регулирование  
гостеприимства 

Содержание учебного материала 2 6  

1. Защита прав потребителей.  Международная гостиничная конвенция. Общие требования к пра-

вилам предоставления услуг. Правовое регулирование рекламы. 

2 2 ОК 11, ПК 1.2, 

ПК 4.2, ЛР12 

 

 
Практические занятия 4  

Практическое занятие № 1. Решение ситуационных профессиональных задач 2 2 

Практическое занятие № 2. Дискуссия «Влияние Международной гостиничной конвенции на развитие 

индустрии гостеприимства в России» 

2 2 

Контрольная работа по разделу 1 2  

Раздел 2. Трудовое  
право 

  6 
 

Тема 2.1. Правовое ре-
гулирование занятости 

и трудоустройства в 
Российской Федерации  

 
 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Трудовое право, как отрасль права РФ: понятие, предмет. Трудовые правоотношения. Изучение 

трудового законодательства разных уровней: федеральное, субъектов РФ и локальных норматив-

ных актов. Особенности трудовых отношений в сфере гостиничном бизнесе. Правовое положе-

ние Федеральной службы по труду и занятости, ее функции. Контроль за соблюдением законода-

тельства о занятости и социальных гарантия. 

2 2 ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ПК 1.3, ПК 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

Тема 2.2. Трудовой 
 договор 

Содержание учебного материала 4   

1. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Отличия от гражданско-

правового договора. Порядок заключения трудового договора: возрастной ценз, гарантии, необ-

ходимые документы для работы в гостинице, испытательный срок. 

2 2 ОК 04, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 3.3,  

ПК 4.3, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

2. Определение оснований прекращения трудового договора. Изменения трудового договора (пере-

воды и перемещения). Трудовой договор и право социального обеспечения. 

2  

Тема 2.3. Рабочее время 
и время отдыха 

 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. Нормальная про-

должительность рабочего времени. Определение понятия сокращенной продолжительности ра-

бочего времени. 

2  ОК 04, ОК 03, ПК 1.3, 

ПК 2.3, ПК 3.3,  

ПК 4.3, ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15, ЛР1, , ЛР4, ЛР5 
2.  Ненормированное рабочее время. Режим рабочего времени в гостиничной индустрии. Понятие 

времени отдыха. Виды времени отдыха. Выходные дни. Отпуска. 

2 2 

Тема 2.4. Заработная 
плата и ответствен-
ность за нарушение 
трудового законода-

тельства 

Содержание учебного материала 2 2  

1 Оплата труда: основные понятия, гарантии, формы. Заработная плата: установление, системы, 

порядок выплаты, ограничение удержаний. Ответственность за задержку выплаты заработной 

платы. Изучение порядка исчисления средней заработной платы. Гарантийные и симулирующие 

выплаты. Определение оплаты труда различных категорий работников, в особых условиях и при 

других отклонениях от нормальных условий труда. Гарантии и компенсации работникам. Осо-

бенности материальной ответственности в гостиничной индустрии. 

2 2 ОК 04, ПК 1.3,  

ПК 2.3, ПК 3.3, 

ПК 4.3, ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

Практические занятия 2  
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Практическое занятие № 1. Разбор расчетных листков и расчет различных выплат. 2  

Раздел 3.  
Административное 
право 
 

  6  

Тема 3.1. Администра-
тивные правонаруше-
ния и административ-
ная ответственность 

Содержание учебного материала 2 4  

1. Административное право, как отрасль и его источники. Административные правонарушения: 

понятие, признаки. Ответственность при оказании услуг по размещению и проживанию. Изуче-

ние понятия и видов административных взысканий. 

2 2 ОК 02, ОК 07, ПК 1.1, 

ЛР2, ЛР10 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Написание жалобы на действия должностного лица. Написание иска о воз-

мещении морального вреда. 

2 2 

Тема 3.2. Нормы защи-
ты нарушенных прав и 
судебный порядок раз-
решения администра-

тивных споров 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Конституционные нормы защиты нарушенных прав. Правовые нормы защиты прав в соответст-

вии с КоАП.  Защита прав и законных интересов гостиниц-юридических лиц и физических лиц. 

Определение судебного порядка разрешения споров по делам об административных правонару-

шениях. 

2 2 ОК 07, ОК 11, ПК 1.1, 

ЛР10, ЛР12 

 

Раздел 4. Документаци-
онное обеспечение про-
фессиональной дея-
тельности 

   4  

Тема 4.1. Делопроиз-
водство и общие нормы 

оформления  
документов 

Содержание учебного материала 2   

1. Документ и его функции. Нормативно-методическая база документационного обеспечения 

управления. Требования к составлению и оформлению деловых документов. Классификация и 

структура организационно-распорядительных документов. 

2  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 3.1,  

ПК 4.1, ЛР1, ЛР8,  

Тема 4.2. Основные 
виды управленческих 

документов 
 
 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Организационные документы. Распорядительные документы. Виды информационно-справочных 

документов. 

2  ОК 09, ОК 10, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1,  

ЛР4, ЛР10, ЛР1 Практические занятия 2  
Практическое занятие № 1. Составления организационных и распорядительных документов гостини-

цы. 

2 2 

Тема 4.3. Организация 
работы с документами 

Содержание учебного материала 2 2  

1 Понятие и принципы организации документооборота. Порядок ведения документации в гостини-

це. Документы по трудовым отношениям. Деловая речь и ее грамматические особенности. 

2  ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 3.1,  

ПК 4.1, ЛР1, ЛР8, 

ЛР4, ЛР10, ЛР1  
Практические занятия 2  
Практическое занятие № 1. Составление деловых документов в гостиничной сфере. 2 2 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2  

Всего: 64 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет  правового и документационного обеспечения профессиональ-
ной деятельности, оснащенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 
Основные источники: 
1. Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(тестовые задания) : учебное пособие / Николюкин С.В. — Москва : Русайнс, 

2021. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-5230-9. — URL: https://book.ru/book/937042  

— Текст : электронный. 

2. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник / Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2021. — 219 с. — ISBN 978-5-

406-08494-6. — URL: https://book.ru/book/939882— Текст : электронный. 

 
Дополнительные источники: 
1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5. — URL: https://book.ru/book/932171 — 

Текст : электронный. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / С.И. Некрасов., Е.В Зайцева- Савкович, А.В. Пит-

рюк. — Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. —(СПО)-Режим досту-

па:https://www.book.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обу-
чения 

Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

1 2 3 

Умения: 
уметь: Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческих заданий и 

оценка выполнения 

практических ра-

бот. 

Устный индивиду-

альный и фрон-

тальный опрос. 

Письменная работа 

в форме тестирова-

ния, эссе, индиви-

дуальных заданий. 

Накопительная 

оценка. 

Подготовка докла-

дов, рефератов. 

Оценка решения 

ситуационных за-

дач. 

применять нормы 

трудового права 

при взаимодейст-

вии с подчинен-

ным персоналом 

Применяет нормы трудового права для: 

1. организации работы в коллективе и ко-

манде; 

2. для контроля текущей деятельность со-

трудников. 

применять право-

вые нормы в про-

фессиональной 

деятельности 

Применяет правовые нормы при: 

1. выборе способа решения задач профес-

сиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

2. поиске, анализе и интерпретации ин-

формации из широкого набора источников, не-

обходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и развития собствен-

ной профессиональной деятельности и дея-

тельности подчиненного персонала; 

3. организации собственного профессио-

нального развития и самообразования, а также 

обучения подчиненного персонала; 

4. при осуществлении повседневной про-

фессиональной деятельности; 

5. содействии сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно дейст-

вовать в чрезвычайных ситуациях; 

6. планировании предпринимательской 

деятельности; 

7. планировании потребности службы 

приема и размещения в материальных ресурсах 

и персонале; 

8. организации деятельности сотрудников 

службы приема и размещения в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы; 

9. организации деятельности сотрудников. 

организовывать 

оформление гос-

тиничной доку-

ментации, состав-

ление, учет и хра-

нение отчетных 

данных 

Организует оформление гостиничной докумен-

тации, составление, учет и хранение отчетных 

данных: 

 при планировании потребностей раз-

личных служб в материальных ресурсах и пер-

сонале 

 с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в т.ч. специа-

лизированных программных продуктов для 

решения профессиональных задач и личност-
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ного развития. 

оформлять доку-

ментацию в соот-

ветствии с требо-

ваниями государ-

ственных стандар-

тов и других 
нормативные до-
кументы, регули-

рующие правоот-

ношения гости-

ничной деятель-

ности в Россий-

ской Федерации 

Использует документацию при организации 

собственной профессиональной деятельности и 

деятельности подчиненного персонала на госу-

дарственном и иностранном языках 

Оформляет документацию в соответствии с 

нормативно-правовыми актами при осуществ-

лении устной и письменной коммуникации на 

государственном языке с учетом особенностей 

и различий социального и культурного контек-

ста 

знать Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческих заданий и 

оценка выполнения 

практических ра-

бот. 

Устный индивиду-

альный и фрон-

тальный опрос. 

Письменная работа 

в форме тестирова-

ния, эссе, индиви-

дуальных заданий. 

Накопительная 

оценка. 

Подготовка докла-

дов, рефератов. 

Оценка решения 

ситуационных за-

дач. 

основные законода-

тельные акты и дру-

гие нормативные 

документы, регули-

рующие правоот-

ношения гостинич-

ной деятельности в 

Российской Феде-

рации; 

Применяет правовые нормы при выборе спо-

соба решения задач профессиональной дея-

тельности, применительно к различным кон-

текстам. 

Применяет правовые нормы в повседневной 

профессиональной деятельности. 

права потребителей 

в гостиничном биз-

несе 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими пла-

нами и стандартами гостиницы. 

специфика дого-

ворных отношений 

с гостями отеля 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы брониро-

вания и продаж в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы. 

нормативно-

правовое регулиро-

вание организации 

хранения личных 

вещей и миграцион-

ного учета в гости-

нице 

Применяет правовые нормы при планирова-

нии потребности службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и персонале. 

правовое регулиро-

вание партнерских 

отношений в гости-

ничном бизнесе 

Применяет правовые нормы при поиске, ана-

лизе и интерпретации информации из широ-

кого набора источников, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональ-

ных задач и развития собственной профес-

сиональной деятельности и деятельности 

подчиненного персонала. 

Применяет правовые нормы для планирова-

ния предпринимательской деятельности 

характеристика 
основной норматив-

ной документации, 

регулирующей 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандар-

тами гостиницы. 
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взаимоотношения 

гостиниц и потреби-

телей 

Применяет правовые нормы при организации 

деятельности сотрудников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда в со-

ответствии с текущими планами и стандар-

тами гостиницы. 

права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Применяет правовые нормы для организации 

собственного профессионального развития и 

самообразования, а также обучения подчи-

ненного персонала 

Применяет нормы трудового права для рабо-

ты в коллективе и команде 

Применяет правовые нормы для содействия 

сохранению окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Применяет нормы трудового права в ходе 

контроля текущей деятельность сотрудников 

роль и значении де-

лопроизводства в 

системе управления 

гостиницей 

Использует документацию при организации 

собственной профессиональной деятельности 

и деятельности подчиненного персонала на 

государственном и иностранном языках 

стандарты, нормы и 

правила ведения до-

кументации 

Организует оформление гостиничной доку-

ментации, составление, учет и хранение от-

четных данных с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, в 

т.ч. специализированных программных про-

дуктов для решения профессиональных задач 

и личностного развития. 

систему документо-

оборота 

Организует оформления гостиничной доку-

ментации, составление, учет и хранение от-

четных данных при планировании потребно-

сти службы питания в материальных ресур-

сах и персонале 

Организует оформления гостиничной доку-

ментации, составление, учет и хранение от-

четных данных при планировании потребно-

сти службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале 

Организует оформления гостиничной доку-

ментации, составление, учет и хранение от-

четных данных при планировании потребно-

сти службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и 

персонале 

общие требования к 

документационному 

обеспечению управ-

ления в индустрии 

гостеприимства 

Оформляет документацию в соответствии с 

нормативно-правовыми актами при осущест-

влении устной и письменной коммуникации 

на государственном языке с учетом особен-

ностей и различий социального и культурно-

го контекста 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 

  

Знание особенностей маркетинга в гостинич-

ной деятельности, его цели и методологию.  

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Определять объекты маркетинговой деятель-

ности. Потребности, удовлетворяемые гости-

ничным продуктом, понятие «гостиничный 

продукт», его специфические черты 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Описывать факторы, формирующие окру-

жающую среду предприятия. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Знать рыночные стратегии маркетинга и их 

применение предприятием гостеприимства. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Знать основные рыночные показатели: ём-

кость, доля рынка. Особенности развития 

рынка гостиничных услуг. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Указывать особенности сегментации рынка 

гостиничных услуг и стратегии охвата целево-

го рынка. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

75% правильных от-

ветов 

Устный опрос 

Тестирование по 

теме 

Знать и перечислять составляющие комплекса 

маркетинга, его базовые элементы Характер-

ные особенности и принципы формирования 

комплексного гостиничного продукта. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Определять особенности ценообразования в 

гостиничном бизнесе: виды тарифных планов 

и тарифной политика гостиничного предпри-

ятия 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Оценивать каналы распределения (сбыта) гос-

тиничных услуг. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

75% правильных от-

ветов 

Устный опрос 

Тестирование по 

теме 

 

Определять основные направления продвиже-

ния гостиничного продукта: реклама, «PR», 

персональные продажи и средства стимулиро-

вания сбыта.  

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Называть специфику рекламы услуг гостиниц 

и гостиничного продукта, определять виды 

стимулирования сбыта. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Определять составляющие элементы фирмен-

ного стиля гостиничного предприятия и пути 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

Устный опрос 

Тестирование по 
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формирования. ние 

75% правильных от-

ветов 

теме 

 Описывать методологию маркетинговых ис-

следований, цели, задачи, объекты и этапы ис-

следований. Определять виды, источники сбо-

ра информации.  

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

 Определять методы изучения и анализа пред-

почтений потребителей гостиничных услуг, 

специфику проведения опросов и составления 

анкет. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

Устный опрос 

Описывать основные понятия конкурентоспо-

собности гостиничного предприятия и гости-

ничного продукта. Определять факторы и ви-

ды конкуренции, критерии оценки. Объяснять 

взаимосвязь конкурентоспособности гости-

ничного продукта с ЖЦТ. 

Ответы на вопросы 

на знание и понима-

ние 

 

75% правильных от-

ветов 

Устный опрос 

Тестирование по 

теме 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

  

Анализировать состояние спроса потребите-

лей на услуги гостеприимства. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Представить зависимость объема продаж гос-

тиничных услуг от различных факторов внеш-

ней и внутренней среды; 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Определить целевой сегмент потребителей 

гостиничных услуг. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Решить ситуационные задания на определение 

использования рыночных концепций марке-

тинга.  

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Определить рыночный жизненный цикл гос-

тиничного продукта и способы его продления. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Разработать практические рекомендации по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Разработать рекламное обращение гостинич-

ного предприятия для различных целевых 

сегментов. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты  

Сформировать рекламные материалы (бро-

шюру, каталог, буклет и т.д.). 
Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Разработать программу рекламной компании Оценка результатов Оценка результа-
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гостиничного предприятия.  тов выполнения 

практической ра-

боты 

Решать проблему выбора средств распростра-

нения рекламы и оценка ее эффективности». 
Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Использовать методы поиска и анализа акту-

альной информации в сети Интернет». 
Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Анализировать рынок гостиничных услуг, для 

определения инструментов маркетинга, при-

меняемых в гостиничном предприятии. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Демонстрировать навыки составления анкет. Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

Демонстрировать навыки оценки конкуренто-

способности гостиничного предприятия и раз-

работка мероприятий по ее повышению. 

Оценка результатов 

 
Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 


