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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффектив-

но искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресур-

сы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последст-

вия своих действий  

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; 

Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте. 

Алгоритмы разработки бизнес-

идей и бизнес-плана. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки инвестицион-

ной привлекательности разра-

ботанных бизнес-идей 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собст-

венное профессиональ-

ное и личностное разви-

тие. 

Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации 

Современная научная и профес-

сиональная терминология 

Возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Организовывать работу коллекти-

ва и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельно-

сти 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста. 

Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления докумен-

тов. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языке. 

Применять на практике правовые 

и нормативные документы в кон-

тексте своих профессиональных 

обязанностей. Составлять дого-

ворную документацию в соответ-

ствии со своими профессиональ-

ными функциями. Использовать 

Хозяйственно-экономические 

основы нормативного регулиро-

вания гостиничного дела. Со-

держание профессиональной 

документации, определяющее 

экономику и бухгалтерский 

учет гостиничного предприятия. 
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хозяйственно-экономические по-

ложения профессиональной доку-

ментации, регламентирующей 

деятельность технических работ-

ников и специалистов. 

Характеристику документаль-

ного оформления договорных 

отношений в гостинице, место и 

роль в этих отношениях техни-

ческих работников и специали-

стов.  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфе-

ре. 

 

Выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональ-

ной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитова-

ния 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотно-

сти 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания презен-

тации 

Кредитные банковские продук-

ты  

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах 

и персонале 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность 

и функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гос-

тей и установленными нормати-

вами 

Методы планирования труда 

работников службы приема и 

размещения; структуру и место 

службы приема и размещения в 

системе управления гостинич-

ным предприятием; принципы 

взаимодействия службы приема 

и размещения с другими отде-

лами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы приема и раз-

мещения в материальных ресур-

сах и персонале; 

ПК 2.1. Планировать 

потребности службы 

питания в материальных 

ресурсах и персонале 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; определять численность 

и функциональные обязанности 

сотрудников, в соответствии с 

особенностями сегментации гос-

тей и установленными нормати-

вами 

Методы планирования труда 

работников службы питания; 

структуру и место службы пи-

тания в системе управления гос-

тиничным предприятием;  

принципы взаимодействия 

службы питания с другими от-

делами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы питания в мате-

риальных ресурсах и персонале; 

ПК 3.1. Планировать 

потребности службы 

обслуживания и экс-

плуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале 

 

Планировать потребности в мате-

риальных ресурсах и персонале 

службы; 

определять численность и функ-

циональные обязанности сотруд-

ников, в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и уста-

новленными нормативами 

Методы планирования труда 

работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного 

фонда; 

 структуру и место службы об-

служивания и эксплуатации но-

мерного фонда в системе управ-

ления гостиничным предпри-

ятием;  

принципы взаимодействия 

службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда с 

другими отделами гостиницы; 

методика определения потреб-

ностей службы обслуживания и 
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эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и пер-

сонале; 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж 

в материальных ресур-

сах и персонале 

Планировать потребность службы 

бронирования и продаж в матери-

альных ресурсах и персонале; 

планировать и прогнозировать 

продажи; 

Структура и место службы бро-

нирования и продаж в системе 

управления гостиничным пред-

приятием, взаимосвязь с други-

ми подразделениями гостини-

цы; 

 рынок гостиничных услуг и 

современные тенденции разви-

тия гостиничного рынка; 

виды каналов сбыта гостинич-

ного продукта 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  74 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  8 

1. Понятия и сущность предпринимательства. Условия для развития предпринимательской деятельности: экономи-

ческие, социальные и правовые. Цели и задачи предпринимательства. Принципы, признаки, функции предприни-

мательства. Предпринимательская деятельность и предпринимательские отношения.  

2 

2. Типы и виды предпринимательства. Производственное, коммерческое предпринимательство. Финансовое пред-

принимательство. Консультационное предпринимательство. Предпринимательская деятельность малых предпри-

ятий 

2 

3 Юридические основания для открытия предпринимательской деятельности. Сущность предпринимательской 

среды. Внешняя и внутренняя предпринимательская среда. 
2 

4.Объекты и субъекты предпринимательской деятельности. Предприниматель, потребитель, наемный работник, 

государство как субъекты предпринимательской деятельности. Портрет современного предпринимателя. Основные 

составляющие современной концепции деловых качеств предпринимателя. Товар как объект предпринимательской 

деятельности. Свойства товара. Потребительская ценность товара. Понятие уникального торгового предложения 

уникального торгового предложения. Закономерности создания новых товаров 

2 

Практические занятия 4 

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 

Портрет современного предпринимателя 2 

Тема 2. Предпринима-

тельская идея и ее выбор 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Предпринимательская идея и её выбор. Источники формирования предпринимательских идей. Методы выработ-

ки предпринимательских идей.  
2 

2. Процесс генерации предпринимательской идеи. Общая схема предпринимательских действий. Основные типы 

ключевых факторов успеха. Основные стадии жизненного цикла товара: генерирование деловой идеи, экспертная 

оценка идей, сбор и анализ рыночной информации, , экспертная оценка информации, полученной в процессе ос-

мысления идеи, принятие предпринимательского решения. разработка товарной модификации, ввод товара 

2 

Практические занятия 4 

1. Изучение новых конкурентных бизнес-идей новых форматов предприятий индустрии гостеприимства в России и 

за рубежом.  
2 

2. Выработка предпринимательской идеи. Моделирование отличий товара (услуги), лежащего в основе деловой 

идеи. Конкурентный лист. Товарные характеристики. Позиционирование товара 
2 

Тема 3. Создание собст-

венного дела. 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Новые бизнес-модели. Стратегия достижения успеха. Создание собственного дела. Общие условия и принципы. 

Правила start-up.  
2 
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 2.Основные этапы создания предпринимательской единицы. Порядок создания нового предприятия и его государ-

ственной регистрации. 
2 

3.Финансовое обеспечение деятельности предпринимательской единицы. Основные источники финансирования 

предпринимательской единицы: банковские и коммерческие кредиты, лизинг, франчайзинг. Венчурное финанси-

рование. Бизнес-ангелы. 

2 

Практические занятия 8 

1.Практическая работа. Расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования, лизинговым операциям, 

договорам франчайзинга 
4 

2. Деловая игра Создание нового предприятия и подготовка пакета документов для государственной регистрации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4. Технология биз-

нес-планирования 

Содержание учебного материала  14 

1. Назначение, цели и задачи бизнес-планирования. Функции бизнес-планов. Внутренние и внешние адресаты биз-

нес-планов. Виды бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана. Краткое содержание разделов бизнес-плана 

2 

2. Методики разработки бизнес-плана.  2 

3.Разработка концепции бизнес-плана. Основные направления и характеристики планируемой деятельности. Ха-

рактеристика предприятия, планирующего производство (продажу) продукции (услуг). Определение миссии (фи-

лософии) предприятия. Цели бизнеса. Функции целей бизнеса. Определение целей разработки бизнес-плана 

2 

4. План маркетинга.  2 

5. План производства (Эксплуатационная программа гостиничного предприятия). Потребность в материальных и 

трудовых ресурсах. Структура (суть проекта; эффективность проекта, сведения о фирме; план действий; назначе-

ние, цели и задачи написания. 

2 

6. Финансовый план. Потребность в капитале и источники финансирования; план возврата кредита). 2 

7. Резюме бизнес-плана. Инвестиционное предложение 2 

Практические занятия 22 

1. Разработка концепции гостиничного предприятия. Презентация идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности  
2 

2. Разработка маркетингового плана 4 

3. Разработка эксплуатационной программы гостиничного предприятия 4 

4. Расчёт потребности проектируемого предприятия в трудовыхи материальных ресурсах. 4 

5. Разработка финансового плана 4 

6. Подготовка инвестиционного предложения 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Промежуточная аттестация дифференцированного зачета 2 

Всего 74 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет предприниматель-

ской деятельности в сфере 

гостиничного бизнеса 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсово-

го проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обуче-

ния 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации  

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперати-

вах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.) 
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5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 

230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 

27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз "О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 

127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 

01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ)  

 

3.2.2 Основные источники: 

Николенко, П. Г.  Предпринимательская деятельность в сфере гостиничного бизне-

са: администрирование отеля: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

451 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13978-5. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467415  

 

3.2.3 Дополнительная литература: 

Кузьмина, Е. Е.  Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14369-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/471865  

Чеберко, Е. Ф.  Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454507 

 

3.2.4 Интернет источники: 
1. http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk  

2. http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php  

3. http://www.mybiz.ru/ 

4. http://www.registriruisam.ru/index.html 

5. http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/ 

6. http://royallib.ru/  

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

http://zakon.kuban.ru/nd2/2001-4/76fz-03.html
http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk
http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php
http://www.mybiz.ru/
http://www.registriruisam.ru/index.html
http://producm.ru/books/business_structure/book7/p10/
http://royallib.ru/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

  



12 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристика демонстри-

руемых знаний 
Тестирование 

Содержание предпринимательской 

деятельности 

Ответы на вопросы на знание 

и понимание 
Устный опрос 

Предпринимательская идея и ее вы-

бор 

Соответствие критериям 

оценки 

Выбор предприниматель-

ской идеи, презентация, 

обоснование 

 Создание собственного дела. Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 

Экономическая безопасность пред-

принимательской единицы  

Ответы на вопросы на знание 

и понимание 
Устный опрос 

Технология бизнес-планирования Соответствие критериям 

оценки 
Ситуационная задача 

 

 

 

 

 

 


