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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного  

бизнеса  
 

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 03, ОК 04, ОК 05, ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 4.1. 

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 

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 
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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 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

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 

Методы планирования труда 

работников службы питания; 

структуру и место службы пи-

тания в системе управления 

гостиничным предприятием;  
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гостей и установленными нормативами 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; 

определять численность и функциональ-

ные обязанности сотрудников, в соот-

ветствии с особенностями сегментации 

гостей и установленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы обслужи-

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 
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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 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 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере  

гостиничного бизнеса 
 

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 

Тема 1. Содержание 
предпринимательской 
деятельности 

 

Содержание учебного материала 12 2  
1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития предпринимательской деятель-

ности. Типы и виды предпринимательства. Юридические основания для открытия предпринима-

тельской деятельности. 

2 2 ОК1, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР13, ЛР14, 

ЛР16 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Выполнение проектной работы «100 идей, которые потрясли мир. Товары 

с коротким жизненным циклом. Товары, которые никогда не уйдут с рынка. Товары, которые исчезнут 

из обращения в ближайшее будущее. 

2  

Самостоятельная работа студентов 8  

Подготовка презентации:  «Портрет современного предпринимателя». 2  

Подготовка сообщения: «Основные составляющие современной концепции деловых качеств предпри-

нимателя». 

2  

Подготовка сообщения: Понятие уникального торгового предложения уникального торгового предло-

жения. Закономерности создания новых товаров  

2  

Подготовка сообщения: Товар как объект предпринимательской деятельности. Свойства товара. По-

требительская ценность товара.  

2  

Тема 2. Предпринима-
тельская идея и ее вы-
бор 

 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования предпринимательских идей. 

Методы выработки предпринимательских идей. Процесс генерации предпринимательской идеи. 

Общая схема предпринимательских действий. Основные типы ключевых факторов успеха. 

2 2 ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11,  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, ЛР12 

 

Практические занятия 2  
Практическое занятие № 1. Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий товара 

(услуги), лежащего в основе деловой идеи. Конкурентный лист. Товарные характеристики. Позицио-

нирование товара. 

2  

Самостоятельная работа студентов 4  

Подготовка сообщения: «Новые конкурентных бизнес-идей новых форматов предприятий индустрии 

гостеприимства в России и за рубежом». 

2  

Подготовка сообщения: «Основные стадии жизненного цикла товара: генерирование деловой идеи, 

экспертная оценка идей, сбор и анализ рыночной информации, экспертная оценка информации, полу-

ченной в процессе осмысления идеи, принятие предпринимательского решения. разработка товарной 

модификации, ввод товара». 

 

2  
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Тема 3. Создание  
собственного дела 
 
 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание собственного дела. Общие усло-

вия и принципы. Правила start-up. Основные этапы создания предпринимательской единицы. 

Порядок создания нового предприятия и его государственной регистрации. 

2  ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11,  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, ЛР12 

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Деловая игра: Создание нового предприятия и подготовка пакета докумен-

тов для государственной регистрации. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 4  

Подготовка сообщения: «Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования, лизинговым 

операциям, договорам франчайзинга». 

2  

Подготовка сообщения: Основные источники финансирования предпринимательской единицы: бан-

ковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. 

2  

Тема 4. Технология 
бизнес - планирования  
 

Содержание учебного материала 8 4  

Практические занятия 4  ОК1, ОК2, ОК3, ОК9, 

ОК11,  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР4, ЛР10, ЛР12 

 

Практическое занятие № 1. Разработка маркетингового плана. Назначение, цели и задачи бизнес-

планирования. Функции бизнес-планов. Виды бизнес-планов. 
2 2 

Практическое занятие № 2. Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовых и материаль-

ных ресурсах. 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 4  

Подготовка презентации:  «Идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности». 2  

Подготовка сообщений о концепции гостиничного предприятия.  2   

Всего: 36 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет предпринимательской деятельности в сфере гостиничного  
бизнеса, 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. Ковальчук, А.П. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса : учебное пособие / Ковальчук А.П. — Москва : КноРус, 2022. — 172 

с. — ISBN 978-5-406-08823-4. — URL: https://book.ru/book/941146  — Текст : 

электронный. 

2. Кабанов, В.Н. Организация предпринимательской деятельности: самоучи-

тель : учебник / Кабанов В.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 301 с. — ISBN 

978-5-4365-5560-7. — URL: https://book.ru/book/937049— Текст : электрон-

ный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Ковальчук, А.П. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного 

бизнеса : учебное пособие / Ковальчук А.П. — Москва : КноРус, 2020. — 172 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07576-0. — URL: https://book.ru/book/935931 

— Текст : электронный. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  
Машерук Е.М. Основы предпринимательства. Дистанционный курс  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристика демонст-

рируемых знаний 
Тестирование 

 Содержание предприниматель-

ской деятельности 

Ответы на вопросы на зна-

ние и понимание 
Устный опрос 

Предпринимательская идея и ее 

выбор 

Соответствие критериям 

оценки 

Выбор предпринима-

тельской идеи, презен-

тация, обоснование 

 Создание собственного дела. Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 

Экономическая безопасность 

предпринимательской единицы  

Ответы на вопросы на зна-

ние и понимание 
Устный опрос 

Технология бизнес-

планирования 

Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 

 

 

 

 

 


