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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«Приѐм, размещение и выписка гостей» 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 «Гости-
ничный сервис» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Прием, 
размещение и выписка гостей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. ПК 
2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профес-
сионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
- приема, регистрации и размещения гостей;  

- предоставление информации гостям об услугах в гостинице;  

- контроля оказания перечня  услуг, предоставляемых  в гостиницах  (по договору); 

- подготовка счетов и организация отъезда гостей;  

- проведение ночного аудита и передачи дел по окончании смены.   
уметь:    

- организовывать рабочее место службы приема и размещения;  

- регистрировать   гостей  (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей,  
иностранных граждан); - информировать потребителя о видах услуг и правилах 
безопасности во время  
проживания в гостинице; 

- готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и за 

ключать их с турагенствами,  туроператорами  и иными  сторонними 

организациями;     
- контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору);   
- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними;  

- поддерживать информационную базу данных о наличии занятых и свободных мест,  

о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих);  
 

- составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке номеров, ожи-
даемому заезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услу-
ги);  

-выполнять обязанность ночного портье.  
знать:       

-нормативную документацию,  регламентирующую деятельность   гости 
ниц при приеме, регистрации и размещении гостей;     

-организацию службы приема и размещения;     

-стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей;  

-правила  приема и регистрации и поселения гостей, 
групп, корпоративных гостей; 



-юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 
-основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 
-виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и 

подписания; 
 

-правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; -
виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 

 
-основные функции службы ночного портье и правила выполнения аудита; -
принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими отделами 

 
гостиницы; -правила работы с информационной базой данных 

гостиницы. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы профессионального модуля 

 
всего – 421 час, в том числе: 

Очная:максимальной учебной нагрузки студента – 291 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 97 час; учебной и производственной практики – 108 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 291 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -44 ч.;в том числе практических – 22 

ч.; самостоятельной работы обучающегося - 247 ч. 
 

 
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности: «Прием, размещение и выписка гостей», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК), указанными в ФГОС по специ-
альности 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

 

Код Наименование результата обучения 
 

  
 

ПК -2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей 
 

ПК-2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах 
 

ПК-2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг 
 

ПК-2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 
 

ПК-2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей 
 

ПК-2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании сме- 
 

 ны 
 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

 

проявлять к ней устойчивый интерес  

 
 

 Организовывать  собственную  деятельность, выбирать  типовые методы и 
 

ОК 2. способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
 

 и качество 
 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 

них ответственность  

 
 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 
 

ОК 4. тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично- 
 

 стного развития 
 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 

 

нальной деятельности  

 
 

  
 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 

 

водством, потребителями  

 
 

  
 



 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

 

результат выполнения заданий  

 
 

  
 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
 

ОК 8. тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 
 

 лификации 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

 

деятельности  

 
 

  
 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Тематический план и содержание профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» 
 

       Объем времени, отведенный на освоение  
Практика  

       

междисциплинарного курса (курсов)   
 

           
 

    
Всего ча- Обязательная аудиторная учебная 

Самостоятельная    
 

    
работа 

  
Производственная  

    сов  нагрузка обучающегося   
 

 

Коды профессио-    

обучающегося   

(по профилю спе-  

 Наименования разделов профессио- (макс.       
 

 

нальных компе- 
  

в т.ч. 
     

циальности), 
 

  нального модуля 
*
 учебная   в т.ч.,  в т.ч., Учебная,  

 

 тенций   нагрузка и   лабораторные курсовая  курсовая часов  часов 
 

    

Всего,  

работы и Всего,  

если предусмотрена  

    
практики)  

работа работа   
 

    
часов  

практические часов   
рассредоточенная  

      (проект), (проект),   
 

       
занятия,    

практика)  

       часов  часов   
 

       

часов     
 

             
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10 
 

              
 

 ПК 2.1 Раздел 1. Нормативная документация,           
 

  регламентирующая деятельность гос- 
15 10 

 
6 

 
5 

    
 

  тиниц при приеме, регистрации и раз-       
 

            
 

  мещении гостей           
 

 ПК 2.1 Раздел 2. Организация службы приѐма 15 10  6  5     
 

  и размещения           
 

 ПК 2.1 Раздел 3. Стандарты качества обслу- 13 8  4  5     
 

  живания при приеме и выписке гостей           
 

 ПК 2.1 Раздел 4. Правила приѐма, регистра- 14 9  5  5     
 

  ции и поселения гостей, групп, корпо-           
 

  ративных гостей     
20      

 

 

ПК 2.1 Раздел 5. Юридические аспекты и 10 5  

3 5     
 

       
 

  правила регистрации иностранных           
 

  гостей           
 

 ПК 2.4 Раздел 6. Основные и дополнительные 13 8  4  5     
 

  услуги, предоставляемые гостиницей           
 

 ПК 2.2 Раздел 7. Информирование потребите- 13 8  4  5     
 

  ля о видах услуг и правилах безопас-           
 

  ности во время проживания в гостини-           
 

  це           
 

 ПК 2.3 Раздел 8. Виды соглашений (догово- 13 8  4  5     
 

  ров), правила их составления, порядок           
 

              
  



 согласования и подписания         

ПК 2.4. Раздел 9. Контроль оказания перечня 13 8 4  5    

 услуг, предоставляемых в гостиницах         

 (по договору)         

ПК 2.5 Раздел 10. Правила оформления сче- 13 8 4  5    

 тов за проживание и дополнительные         

 услуги         
ПК 2.5 Раздел 11. Виды отчѐтной документа- 9 4 2  5    

 ции, порядок возврата денежных сумм         

 гостям         
ПК 2.6 Раздел 12. Основные функции службы 13 8 4  5    

 ночного портье и правила выполнения         

 ночного аудита         
ПК 2.1 Раздел 13. Принципы взаимодействия 9 4 2  5    

 службы приема и размещения с други-         

 ми отделами гостиницы         

ПК 2.2 Раздел 14. Правила работы с инфор- 13 8 4  5    

 мационной базой данных гостиницы         
ПК 2.5 Раздел 15. Составление и обработка 9 8 4  1    

 необходимой документации (по за-         

 грузке номеров, ожидаемому заезду,         

 состоянию номеров, начислению на         

 счета гостей за дополнительные  услу-         

 ги)         

 Учебная практика (по профилю 108        

 специальности), часов         

 Производственная практика (по 108        

 профилю специальности), часов         

 Всего: 421 114 60 20 71    



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя- Объем часов Уровень ос- 
профессионального моду-  тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)   воения 
ля (ПМ), междисципли-       

нарных курсов (МДК) и       

тем       

1  2 3  4 
Раздел 1. ПМ 02. Нормативная документация, регламентирующая деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 15   

размещении гостей       
МДК 02.01. Организация деятельности служб приема, размещения и выписки гостей.    

Тема 1.1. Нормативная Содержание 2   

документация, регламен - 1.  Введение. Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной про-   2-3 
тирующая деятельность   фессиональной образовательной программы по специальности в сфере профессио-    

гостиниц и других средств   нальной деятельности. Роль службы приема и размещения в цикле обслуживания.    

размещения при приеме, 2.  Нормативная документация, регламентирующая деятельность гостиниц и других   2-3 
регистрации и размеще-   средств размещения в РФ при приеме, регистрации и размещении. Основные понятия    

нии гостей   и определения в области гостиничного хозяйства согласно нормативным документам.    

   Аббревиатуры, принятые в гостиничной и туристской индустрии.    

 3.  Международные организация в сфере гостеприимства.   2-3 
 Лабораторные работы (нет) 3   

 Практические занятия    

 1.  Влияние развития туризма на индустрию размещения.    

 2.  Правила гостеприимства, применяемые в сфере обслуживания при приеме, размеще-    

   нии и выписке гостей.    

Тема 1.2. Содержание 2   

Классификация гостиниц 1.  Классификация гостиниц и средств размещения в РФ согласно нормативной доку-   2-3 
и средств размещения   ментации.    

согласно нормативной 2.  Международная классификация гостиниц и средств размещения.   2-3 
документации. Лабораторные работы (нет) 3   

 Практические занятия    

 1.  Характеристика гостиничной цепи (сети) как собственного особенного подхода к    

   системе классификации гостиниц.    

 2.  Характеристика индустрии размещения г. Ростова-на-Дону и области.    

 3.  Интерьер гостиницы как один из факторов повышения привлекательности гостинич-    

   ного предприятия.    

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5   

   Тематика домашних заданий    

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-    

ному разделу.       

2. Подготовка сообщений «Гостиничная индустрии»    

3. Составление словаря профессиональных терминов.    

       



Раздел 2. ПМ 02. Организация службы приѐма и размещения 15  
Тема 2.1. Организацион- Содержание 2  

ная структура службы 1. Организационная структура службы приема и размещения (состав службы). Органи-  2-3 
приема и размещения (со-  зация рабочего места сотрудника службы приема и размещения.   

став службы) и организа- 2. Служба приема и размещения - состав персонала. Проблемы службы приема и раз-  2-3 
ция рабочего места со-  мещения. Рабочие смены. Секции: регистрации, кассовых операций, почты и инфор-   

трудника данной службы.  мации, телефонная служба. Стандартное оборудование секций службы приема и раз-   

  мещения.   

 Лабораторные работы (нет) 3  

 Практические занятия   

 1. Характеристика самых распространенных типов организационных структур службы   

  приема и размещения в управленческой практике индустрии гостеприимства.   

 2. Стойка размещения (Ресепшн) – «лицо отеля». Внутренние взаимодействия сотруд-   

  ников службы приема и размещения.   
Тема 2.2. Операционный Содержание 2  

процесс обслуживания и 1. Служба приема и размещения: цели, основные функции.  2-3 
функции службы приема 2. Операционный процесс обслуживания. Функциональные обязанности руководителя и  2-3 
и размещения  сотрудников службы приема и размещения.   

 Лабораторные работы (нет) 3  

 Практические занятия   

 1. Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и размещения гос-   

  тиниц сверхмалой и малой вместимостью.   

 2. Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и размещения гос-   

  тиниц средней и крупной вместимости.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Подготовка схемы организационной структуры службы приема и размещения.   

2.Подготовка рефератов «Reception» как «front office» отеля».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

4. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

5. Подготовка презентаций  «Процесс обслуживания в гостинице».   
    

Раздел 3. ПМ 02. Стандарты качества обслуживания при приѐме и выписке гостей 13  

Тема 3.1. Основные стан- Содержание 2  

дарты качества обслужи- 1. Понятие стандартизации качества обслуживания. Нормативные документы, регла-  2-3 
вания при приѐме и вы-  ментирующие качество предоставляемых гостиничных услуг.   

писке гостей 2. Общие стандарты обслуживания. Международные стандарты обслуживания.  2-3 
 3. Категории гостей. Стандарты качества обслуживания при приеме гостей. Стандарты  2-3 
  качества обслуживания при выписке гостей.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей в РФ и ближнем   



   зарубежье. Международные стандарты качества обслуживания при приеме и выписке    

   гостей.    

 2.  Системы и технологии службы приѐма и размещения: неавтоматизированные, полу-    

   автоматизированные и автоматизированные.    

Тема 3.2. Основные пра- Содержание 2   

вила общения с гостями и 1.  Основные правила общения с гостями персонала службы приема и размещения.   2-3 
требования, предъявляе- 2.  Основные требования, предъявляемые к внешнему виду и личной гигиене персонала   2-3 
мые к внешнему виду и   службы приема и размещения.    
личной гигиене персонала Лабораторные работы (нет) 2   

службы приема и разме- Практические занятия    

щения 1.  Правила ведения телефонных переговоров персонала.    

 2.  Униформа как один из главных стандартов внешнего вида.    

 3.  Стиль в обслуживании гостей.    

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5   

   Тематика домашних заданий    

1.Подготовка сообщений по правилам делового этикета.    

2. Подготовка рефератов «Униформа как часть фирменного стиля гостиницы».    

3. Составление словаря профессиональных терминов.    

4. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-    

ному разделу.        

Раздел 4. ПМ 02. Правила приѐма, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных гостей 14   

Тема 4.1. Общие правила Содержание 2   

приема, регистрации и 1.  Порядок встречи, приема, регистрации и размещения гостей, групп, корпоративных   2-3 
поселения гостей   гостей, иностранных граждан. Встреча гостей, виды встреч.    

 2.  Регистрация гостей и два типа гостей, прибывающих в отель.   2-3 
 3.  Поселение в номер. Вручение ключа и сопровождение до номера. Демонстрация и   2-3 
   назначение номера.    
 Лабораторные работы (нет) 3   

 Практические занятия    

 1.  Особенности приема, регистрации и поселения гостей малой вместимости. Особен-    

   ности приема, регистрации и поселения гостей большой вместимости.    

 2.  Порядок встречи, приема, регистрации и размещения гостей, групп, корпоративных    

   гостей, иностранных граждан. Демонстрация и назначение номера. Поселение в но-    

   мер. Особенности работы с постоянными и VIP-гостями.    

 Лабораторные работы (нет) 2   

Тема 4.2. Особенности Содержание    

приема, регистрации и 1.  Особенности приема, регистрации и поселения  групп гостей.   2-3 
поселения групп, корпо- 2.  Особенности приема, регистрации и поселения корпоративных гостей.   2-3 
ративных и VIP гостей 3.  Особенности приема, регистрации и поселения VIP гостей.   2-3 

 Лабораторные работы (нет) 2   

 Практические занятия    

 1.  Принципиальные различия при обслуживании групп, корпоративных и VIP гостей.    



  2. Характеристика этапа расселения гостей по номерам.   
      

  3. Категории и виды номеров.   
      

  4. Работа с жалобами и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе   

   встречи, приема и размещения гостей.   

  Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

   Тематика домашних заданий   

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

2. Разбор ситуационных заданий по встрече, приему и расселению гостей.   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

4. Подготовка сообщений «Категория VIP гости».   

     
Раздел 5. ПМ 02. Юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей 10  

Тема 5.1. Юридические Содержание 2  

аспекты регистрации 1. Нормативная документация, регламентирующая правовое положение иностранных  2-3 
иностранных гостей в РФ.  граждан в РФ.   

  2. Порядок въезда в РФ, выезда из РФ и правила пребывания иностранных граждан на  2-3 
   территории РФ согласно правовому положению. Юридические аспекты и правила   

   регистрации иностранных гостей. Виды и категории виз.   

  Лабораторные работы (нет) 3  

  Практические занятия   

  1. Правила регистрации иностранных гостей в гостинице в РФ.   

  2. Правила учета и сроков пребывания иностранных гостей.   

  3. Снятие с миграционного учета.   

  4. Квалификационные требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему ино-   

   странных гостей.   

  Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

   Тематика домашних заданий   

1. Разбор ситуационных заданий по встрече, приему и расселению иностранных гостей.   

2. Подготовка рефератов «Категории виз, действующих на территории РФ».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

4. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

Раздел 6. ПМ 02. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей 13  

Тема 6.1. Виды основных Содержание 2  

услуг в гостинице, прави- 1. Виды основных услуг в гостинице.  2-3 
ла и особенности их пре- 2. Правила и особенности предоставления основных услуг в гостинице.  2-3 
доставления. Лабораторные работы (нет) 2  

  Практические занятия   

  1. Характеристика основных услуг в зависимости от категории гостиницы.    



 2. Характеристика основных услуг в зависимости от вместимости гостиницы.   
Тема 6.2. Виды дополни- Содержание 2  

тельных услуг в гостини- 1. Организация предоставления дополнительных услуг в гостинице.  2-3 
це, правила и особенности 2. Виды дополнительных услуг в гостинице.  2-3 
их предоставления. 3. Правила и особенности предоставления дополнительных услуг в гостинице.  2-3 

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Цели организации дополнительных услуг.   
     

 2. Характеристика основных и дополнительных услуг в зависимости от категории и   

  вместимости гостиницы.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Подготовка презентации службы приема и размещения одной из гостиниц г. Ростова-на-Дону или области.   

2. Составление словаря профессиональных терминов.   

3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

Раздел 7. ПМ 02. Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостини- 13  

це     
Тема 7.1. Информирова- Содержание 2  

ние потребителя о видах 1. Правила и особенности информирования потребителя о видах гостиничных услуг,  2-3 
услуг, предоставляемых в  предоставляемых в РФ.   

гостинице 2. Психологический фактор при информировании потребителя о видах гостиничных  2-3 
  услуг.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Позиция персонала по отношению к гостю и коллективу (психологические пробле-   

  мы).   

 2. Психология информирования гостя (понятие «читать гостя»).   

Тема 7.2. Информирова- Содержание 2  

ние потребителя о прави- 1. Законодательные основы безопасности в туризме и гостеприимстве.  2-3 
лах безопасности во вре- 2. Особенности информирования потребителя о правилах безопасности во время про-  2-3 
мя проживания в гости-  живания в гостинице.   

нице Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Особенности обеспечения  безопасности в гостиничном бизнесе.   

 2. Современные средства безопасности в гостеприимстве.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

2. Подготовка сообщений «Правила проживания в гостинице».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.    



Раздел 8. ПМ 02. Виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и подписания 13  
Тема 8.1. Виды соглаше- Содержание 2  

ний (договоров) 1. Нормативная база, регулирующая договорные отношения в РФ. Законодательство,  2-3 
  регулирующее договорные отношения. Закон РФ «О защите прав потребителей»:   

  регламентация прав потребителей при исполнении договора розничной купли-   

  продажи.   

 2. Виды соглашений (договоров) и их характеристика. Договоры в хозяйственных от-  2-3 
  ношениях: понятие, назначение, условия, свобода. Изучение порядка заключения   

  договоров: их содержание, изменение, расторжение. Формы договорных отношений   

  между гостиницей и клиентом (индивидуалом, туроператором, турагентством, кор-   

  поративным клиентом).   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Туристская деятельность как вид предпринимательской деятельности. Содержание   

  договора оказания туристских услуг.   
Тема 8.2. Правила состав- Содержание 2  

ления, порядок согласо- 1. Виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок согласования и под-  2-3 
вания и подписания дого-  писания. Договоры на предоставление услуг и купли-продажи, поставки, контракта-   

воров.  ции: понятие, назначение, виды и разновидности, стороны, права и обязанности сто-   

  рон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение.   

 2. Порядок согласования и подписания договоров.  2-3 
 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Контракты по продаже гостиничных услуг индивидуальным клиентам. Контракты по   

  продаже гостиничных услуг группе клиентов.   

 2. Договоры аренды, хранения, доверительного управления,   

  подряда и др.: понятие, назначение, виды и разновидности, стороны, права и обязан-   

  ности сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Составление словаря профессиональных терминов.   

2. Подготовка рефератов «Виды соглашений».   

3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

Раздел 9. ПМ 02. Контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору) 13  

Тема 9.1. Права и обязан- Содержание 2  

ности сторон об оказании 1. Права сторон об оказании гостиничных услуг по договору.  2-3 
гостиничных услуг по 2. Обязанности сторон об оказании гостиничных услуг по договору.  2-3 
договору Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия    



 
 1. Международные гостиничные правила. Составление и обработка писем-заявок на   
  размещение в гостинице, в т. ч. на иностранном языке.   

  Составление и обработка документов по подселению   

  и переселению гостей.   

Тема 9.2 Особенности Содержание 2  

гражданско-правовой от- 1. Ответственность сторон за нарушение договора.  2-3 
ветственности об оказа- 2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, вследствие  2-3 
нии гостиничных услуг по  непреодолимой силы, а именно — чрезвычайных и непреодолимых при данных усло-   

договору  виях обстоятельств («форсмажор» или «форсмажорные обстоятельства»).   

 Лабораторные работы (нет)   

 Практические занятия 2  

 1. Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами.   

 2. Виды «форсмажорных обстоятельств».   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

2. Подготовка рефератов «Форсмажорные обстоятельства при не выполнения условий договора».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

4.Разбор ситуационных заданий по теме.    

Раздел 10. ПМ 02. Правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги 13  

Тема 10.1. Правила расче- Содержание 2  

та оплаты за проживание 1. Порядок расчета за проживание и дополнительные услуги. Основные этапы завер-  2-3 
  шающей стадии обслуживания гостей. Расчетный час. Час выезда гостей. «Экспресс-   

  выписка». Функции кассира службы приема и размещения. Материальная ответст-   

  венность при работе с валютными и другими ценностями. Оборудование кассового   

  отделения гостиницы.   

 2. Виды и порядок расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги в гостини-  2-3 
  цах в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ». Подго-   

  товка и проведение операций расчета. Правила оформления счетов. Способы оплаты   

  в гостиницах. Оформление счетов.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Отъезд и проводы гостей.   

     

 2. Организация услуги трансфера.   

Тема 10.2. Виды расчетов Содержание 2  

за проживание и допол- 1. Наличный расчет за проживание и дополнительные услуги, правила его оформления.  2-3 
нительные услуги, пра-  Безналичный расчет за проживание и дополнительные услуги, правила его оформле-   

вила их оформления  ния. Формы расчетов платѐжными документами в сфере гостиничного сервиса.   

 2. Виды международных платежных систем, дорожных чеков, еврочеков, пластиковых  2-3 
  карт, реквизиты платежных документов. Способы оплаты проживания: наличными,    



  кредитными картами, ваучерами. Признаки платежности и общие средства защиты   
  бумажных денежных средств. Порядок работы с пластиковыми картами. Работа   

  с различными платѐжными документами.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Особенности расчета оплаты за проживание и дополнительные услуги за рубежом.   
     

 2. Системы гостиничных услуг «все включено», «УЛЬТРА все включено» и др.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1.Составление словаря профессиональных терминов.   

2.Подготовка рефератов «Система гостиничных услуг «все включено», «УЛЬТРА все включено».   

3.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данно-   

му разделу.     

5. Решение ситуационных задач по расчету оплаты за проживание.   

Раздел 11. ПМ 02. Виды отчѐтной документации, порядок возврата денежных сумм гостям 9  

Тема 11.1. Виды отчѐтной Содержание 2  

документации 1. Виды отчетной документации гостиницы. Порядок оформления отчетной документа-  2-3 
  ции.   

 2. Учет и порядок ведения кассовых операций. Формы безналичных расчетов. Бухгал-  2-3 
  терские документы и требования к их составлению. Порядок возврата денежных   

  сумм гостю. Автоматизированная обработка данных в службе приема и размещения.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Конфликтные ситуации при расчетах с гостями и   

  алгоритм их разрешения   

 2. Дифференцированный зачет.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данно-   

му разделу.     

2. Составление словаря профессиональных терминов.   

4. Разбор ситуационных заданий по возврату денежных сумм гостям.   

Раздел 12. ПМ 02. Основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного аудита 13  

Тема 12.1. Основные Содержание 2  

функции ночного аудито- 1. Функциональные обязанности ночного портье. Служба ночного аудита: назначение и  2-3 
ра (портье).  основные функции.   

  Изучение правил выполнения ночного аудита. Правила работы с информационной   

  базой данных гостиницы.   

 2.    

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Дополнительные функции ночного портье в гостиницах малой вместимости.   



Тема 12.2. Правила вы- Содержание 2  
полнения ночного аудита 1. Портфолио гостя. Проверка тарифов, счетов, журналов регистрации и других форм  2-3 

  первичного учета и первичной документации.   

 2. Виды отчетной документации. Закрытие финансового дня в гостинице. Суточный  2-3 
  отчет финансовой деятельности гостиницы.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Оформление документов по начислению платежей на   

  счета. Расшифровка дебиторских счетов.   

 2. Организация работы службы консьержей и батлеров.   
 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1. Составление словаря профессиональных терминов.   

2. Подготовка рефератов «Организация работы службы консьержей и батлеров».   

3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.     

4. Подготовка сообщений «Правила выполнения ночного аудита в зависимости от категории и вместимости гостиницы».   

Раздел 13. ПМ 02. Принципы взаимодействия службы приѐма и размещения с другими отделами гостиницы 9  

Тема 13.1. Принципы Содержание 2  

взаимодействия службы 1. Характеристика основных и дополнительных служб гостиницы. Коммуникационный  2-3 
приема и размещения с  процесс взаимодействия службы приема и размещения с другими службами гостини-   

другими отделами гости-  цы: назначение, виды передаваемой информации. Каналы коммуникации   

ницы 2. Принципы взаимодействия службы приема и размещения  2-3 
  с другими отделами гостиницы. Информационные потоки   

  и документооборот между службой приема и размещения и другими отделами гости-   

  ницы. Изучение коммуникационных барьеров.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Службы гостиницы и их состав  в зависимости от категории и вместимости. Соблю-   

  дение принципов   

  взаимодействия службы приема и размещения с другими   

  отделами гостиницы.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данно-   

му разделу.     

2. Подготовка презентаций «Взаимосвязь службы приема и размещения с другими службами гостиницы».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

Раздел 14. ПМ 02. Правила работы с информационной базой данных гостиницы 13  

Тема 14.1. Понятие Содержание 2  

и виды информационных 1. Понятие информационных баз данных для гостиниц.  2-3 
баз данных для гостиниц 2. Виды информационных баз данных для гостиниц.  2-3  



 3. Виды информационных баз данных для общей взаимосвязанной деятельности служб  2-3 
  и гостиницы в целом.   

 4. Виды информационных баз данных, необходимых для деятельности отдельно внутри  2-3 
  каждой службы гостиницы.   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Информационные и телекоммуникационные технологии в работе службы приема и   

  размещения.   

 2. Автоматизированные системы управления гостиничным предприятием: Fidelio,   

  Edelweiss, Libra, Opera и др.   

Тема 14.2. Правила рабо- Содержание 2  

ты с информационной 1. Планирование и особенности выбора автоматизации гостиницы.   

базой данных гостиницы 2. Основные правила работы с информационной базой данных гостиницы   

 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 1. Автоматизированные системы управления ресторанным предприятием.   
     

 2. Операционная система Windows, 1С Бухгалтерия.   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 5  

  Тематика домашних заданий   

1.Составление словаря профессиональных терминов.   

2. Подготовка презентаций «Гостиничные АСУ - Fidelio, Edelweiss, Libra, Opera и др.», «Ресторанные АСУ R-keeper, Forint, iiko»   

и др.     

3.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данно-   

му разделу.     

Раздел 15. ПМ 02. Составление и обработка необходимой документации (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, со- 9  

стоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные услуги)   

Тема 15.1. Составление Содержание 2  

необходимой документа- 1. Перечень необходимой документации (по загрузке номеров, ожидаемому заезду, со-   

ции (по загрузке номеров,  стоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные  услуги)   

ожидаемому заезду, со- 2. Составление необходимой документации (по загрузке номеров, ожидаемому заезду,   

стоянию номеров, начис-  состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные  услуги).   

лению на счета гостей за Лабораторные работы (нет) 2  

дополнительные услуги) Практические занятия   

 1. Составление и обработка документации в ручную для учета номерного фонда в гос-   

  тинице.   

Тема 15.2 Обработка не- Содержание 2  

обходимой документации 1. Составление и оформление документации (по загрузке   

(по загрузке номеров,  номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на счета гос-   

ожидаемому заезду, со-  тей за дополнительные услуги) с использованием технических и телекоммуникаци-   

стоянию номеров, начис-  онных средств. Составление и оформление заказов на завтрак.   

лению на счета гостей за 2. Особенности обработки необходимой документации (по загрузке номеров, ожидае-   

дополнительные услуги)  мому заезду, состоянию номеров, начислению на счета гостей за дополнительные   



  услуги).   
 Лабораторные работы (нет) 2  

 Практические занятия   

 2. Дифференцированный зачѐт, экзамен квалификационный   

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 1  

  Тематика домашних заданий   

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно дан-   

ному разделу.    

2. Подготовка презентаций: «Программа Mystery Guest. Анонимная оценка выполнения стандартов качества продукции».   

3. Составление словаря профессиональных терминов.   

4. Подготовка конспектов.    

Учебная практика  108 3 
Виды работ:    

1.Ознакомление с рабочим местом администратора службы приема и размещения.   

2. Знакомство с работой ночного аудитора.   

3.Закрепление умений, освоенных на практических занятиях   

Производственная практика (по профилю специальности) 108 3 
Виды работ    

Самостоятельно произвести приѐм гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан)   

Самостоятельно  произвести регистрацию гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, иностранных граждан)   

Самостоятельно подготовить проекты договоров  с турагентствами, туроператорами и иными сторонними организациями   

Самостоятельно проинформировать  гостей об услугах в гостинице   

Самостоятельно проинформировать гостей о правилах безопасности во время проживания в гостинице   

Самостоятельно  оформить счет за проживание и дополнительные услуги   

Самостоятельно  заключить договор об оказании гостиничных услуг, предоставляемых в гостинице   

Самостоятельно произвести контроль оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице   

Самостоятельно подготовить счета при отъезде гостей   

Самостоятельно организовать отъезд гостей   

Самостоятельно начислить  счета гостей за дополнительные  услуги   

Самостоятельно провести ночной аудит и передать дела по окончанию смены   

Курсовое проектирование  20 3 
  Всего 421  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный 
(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Организация деятельности службы бронирования» и лаборатории «Служба бронирования 
гостиничных услуг»  

Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест;  
- рабочее место преподавателя;   
- комплект образцов документов по бронированию;  

- комплект учебно-методической документации.  
 
Специализированная мебель и оргтехника 

 
 

Наименование мебели 
Учебная аудито- 

Учебные помещения для проведе-  

№ рия для чтения  

и оргтехники   ния занятий  
 

  
лекций 

  
 

        
 

   практ. занятий лабор. работ  
 

          

1 Доска аудиторная на основе    
150х150 

   
 

 
стального  эмалированного 1 

    
-  

   90х120   
 

 
листа для написания 

       
 

         
 

2 Стойка-кафедра, ед.  1   -   - 
 

3 Стол преподавателя, ед. 1   1   - 
 

4 Стул преподавателя, ед. 1   1   - 
 

5 Стол аудиторный ед.  50   15   - 
 

6 Стулья аудиторные с  си-        
 

 деньями и спинками из фа- 100   30   - 
 

 неры, ед.         
 

7. Компьютеры     15    
 

Технические средства обучения        
 

          
 

 
Наименование мебели 

Учебная ауди-  
Учебные помещения для проведения  

№ тория для чте- 
 

 

и оргтехники    занятий  
 

  
ния лекций 

   
 

         
 

   практ. занятий лабор. работ  
 

         

1 Проекционный экран, ед. 150х250   -   - 
 

2 Мультимедийный ком- 
1 

  
- 

  
-  

 

плекс, ед 
     

 

         
 



4.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

 

Учебники и учебные пособия: 
 

Кондакчян А.Р. Технологии и организация деятельности службы приема и раз-
мещения в гостинице и пути еѐ усовершенствования (на примере ООО Славянская 
гостиница и Деловой Центр) / А.Р. Кондакчян .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А.  
Сенкевича, 2013 http://www.rucont.ru/efd/218170?cldren=0 

1. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. 4-е изд., стер. - М.:  
Академия, 2012. - 208 с.  

 
2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских ком-

плексах. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 304 с.  
3. Брашнов Д.Г. Гостиничный  сервис и  туризм.  - М. :  Альфа-м:ИНФРА-М,   

2012. - 224 с. 
 

4. Медлик С. Гостиничный бизнес. Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 
239с. - (Зарубежный учебник).  

5. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Фе-   
никс, 2010. - 380 с. 

 
Дополнительные источники 

 
Учебники и учебные пособия: 

 
Никоненкова Д.А. Технология работы службы пронирования и пути еѐ совре-

шенствования (на примере ЗАО гостинично-офисного комплекса Спутник) / Д.А. Ни-
коненкова.— М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 
http://www.rucont.ru/efd/218184?cldren=0 

1. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн.Технология.Форма. - М. : Архитектура-С,  
2010. - 248 с. : ил.  

2. Шнейдеров В.С. Фотография, реклама, дизайн на компьтере : Самоучитель. - СПб. :  

Питер, 2011. - 331с. : ил.-+ СD  
 

Электронные библиотечные системы, Интернет-ресурсы 
 

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3. Ресурс ЭБС «Руконт»: www..rucont.ru  
 

4. www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, ресто-
раторов и отельеров.  

5. www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России  

6. www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес.  

 

Нормативные акты: 
 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г. / Российская газета. – 1993. – 25 декабря. Официальный текст Конституции РФ  
с внесенными в нее поправками от 30.12.2008. / Российская газета. – 2009. – 21 января.  
 

2. Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» 
от 30.07.2010 № 242-ФЗ / Российская газета. – 2010. – 9 февраля.  
 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. (с добавлениями и изме-
нениями от 06 октября 2011 года № 49).  



 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществля-
ется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, програм-
мой профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам ос-
воения профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знани-
ям. 
 

В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы прове-
дения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, инди-
видуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-
тенций студентов. 
 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 
 

Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная практика завер-
шает обучение профессионального модуля и проводится концентрированно. 
 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках ПМ.02. Приѐм, разме-
щение и выписка гостей является освоение ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг. 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специ-
альности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для по-
лучения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
 

Освоению модуля предшествует изучение 
дисциплин: ОГСЭ.03. Иностранный язык; 

 
ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 
 

ОГСЭ.01. Основы философии; 
ОГСЭ.02. История; ОП.01. 
Менеджмент; 

 
Условием для освоения данного модуля является освоение профессионального моду-

ля ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг. 
 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль 
знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инно-
вационными методами, включая компьютерные технологии. 
 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль 
знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инно-
вационными методами, включая компьютерные технологии. 
 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положи-
тельной оценки на квалификационном экзамене. 

 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
 
междисциплинарному курсу: высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю изучаемых модулей; опыт деятельности в организациях соответствующей профес-
сиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организа-
циях не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково- 
 
дство практикой. Руководство практикой могут осуществлять дипломированные специали-
сты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисцип-
лин: «Менеджмент», «Правовое и документационное обеспечение ПД», «Здания и инженер-
ные системы гостиниц», «Сервисная деятельность». 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОГО МОДУЛЯ 

 
Результаты  

Формы и методы кон-  

(освоенные профессиональные Основные показатели оценки результата  

троля и оценки  

компетенции)  
 

  
 

ПК 2.1. Принимать регистриро- - обоснованность  выбора стандартов каче-  
 

вать и размещать гостей. ства обслуживания при приѐме и выписке  
 

 гостей;  
 

 - точность и правильность процедуры приѐ-  
 

 ма, регистрации и поселения гостей, групп,  
 

 корпоративных гостей и др.; Экспертная оценка ре-  

 

- правильность регистрации гостей 
 

 зультатов деятельности  

 

(VIP-гости, группы, корпоративные 
 

 обучающегося в процессе  

 

гости, иностранные граждане);  

 освоения образователь-  

 

- точность  создания  и правильность  обра-  

 ной программы:  

 

ботки необходимой документации (загрузка  

  
 

 номеров,  ожидаемый  заезд,  выезд,  состоя- - при выполнении и за- 
 

 ние номеров, начисление на счета гостей за щите результатов прак- 
 

 дополнительные услуги); тических занятий;  

 

- точность и грамотность ведения учѐта за- 
 

  
 

 нятых номеров и наличия свободных мест; - при выполнении работ 
 

 - правильность  и грамотность  заполнения на производственной 
 

 анкеты/регистрационной  карточки  гостя, практике; 
 

 уведомления о прибытии  
 

 иностранного гражданина и лица без граж- -при проведении кон- 
 

 данства при регистрации гостей в гостини- трольных работ, зачѐтов, 
 

 це; экзаменов по МДК, экза- 
 

 - точность и грамотность ведения учѐта за- мена (квалификационно- 
 

 регистрированных гостей; го) по модулю 
 

 - грамотное общение с гостями на русском и  
 

 иностранном  языках в  процессе  регистра-  
 

 ции и размещения гостей в гостинице  
 

ПК 2.2. Предоставлять гостю - правильность информирования потребите-  
 

информацию о гостиничных ля о видах услуг и правилах безопасности  
 

услугах. во время проживания в гостинице;  
 

 -точность  и правильность  изложения  нор -  
 

 мативной документации,  регламентирую-  
 

 щей  деятельность  гостиниц при приѐме,  
 

 регистрации и размещении гостей;  
 

 - полнота демонстрации основных и допол-  
 

 нительных  услуг,  предоставляемых гости-  
 

 ницей;  
 

 - точность и правильность работы с инфор-  
 

 мационной базой данных гостиницы;  
 

 -точность и грамотность оформления отчѐта  
 

 по оказанным услугам;  
 

 - правильность  аннулирования  заказа  на  
 

 бронирование  авиа-,  железнодорожных и  
 

 прочих билетов;  
 

 - точность и грамотность оформления сче-  
 

 тов на оплату услуг;  
 

 - грамотное общение с гостями на русском и  
 

 иностранном языках в процессе предостав-  
 

 ления услуг гостям в гостинице  
 

ПК 2.3. Принимать участие в - точность и грамотность создания проекта  
 

заключении договора об договора  в  соответствии с  принятыми со-  
 

оказании гостиничных услуг. глашениями;  
 

 - правильность  соблюдения  юридических  
 

 аспектов  и правил регистрации иностран-  
 

 ных гостей;  
 

 - грамотное общение с гостями на русском и  
  



 
иностранном языках в процессе продажи 
мест в гостинице 

 
 
 
 
 

ПК 2.4. Обеспечивать - правильность  выбора  методов  контроля  
 

выполнение договора об оказания перечня услуг, предоставляемых в  
 

оказании гостиничных услуг. гостинице (по договору);  
 

 - точность и грамотность оформления сче-  
 

 тов за проживание и дополнительные услу-  
 

 ги;  
 

 - правильность начисления кредитных опе-  
 

 раций и составления кассовых отчѐтов;  
 

 - правильность составления итоговой отчѐт-  
 

 ности по истекшему дню;  
 

 - правильность оформления протокола кас-  
 

 совых операций  
 

ПК 2.5. Производить расчеты с - точность и грамотность оформления уста-  
 

гостями, организовывать отъезд новленной документации, в т. ч.  
 

и проводы гостей. счетов  гостей,  внесения  исправлений в  
 

 оформленный гостевой счѐт;  
 

 - правильность производства расчѐтов с гос-  
 

 тями, в т. ч. с учѐтом скидок;  
 

 - точность  и грамотность  оформления  от-  
 

 чѐтной документации по кассовым операци-  
 

 ям;  
 

 - правильность  возврата  денежных сумм  
 

 гостям;  
 

 - точность и грамотность оформления выез-  
 

 да гостей и возврата предварительной опла-  
 

 ты проживания при досрочном выезде;  
 

 - правильность  занесения  информации о  
 

 выезде гостей в автоматическую гостинич-  
 

 ную программу и клиентскую  
 

 базу данных;  
 

 - правильность изменения в данных о теку-  
 

 щем состоянии номерного фонда;  
 

 - грамотность общения с гостями на  
 

 русском и иностранном языках в процессе  
 

 выписки гостя из гостиницы  
 

ПК 2.6. Координировать процесс - правильность выполнения операций Экспертная оценка ре- 
 

ночного аудита и передачи дел по  поддержке  информационной  базы  дан- зультатов деятельности 
 

по окончании смены. ных о наличии занятых, свободных мест, о обучающегося в процессе 
 

 гостях (проживающих, выписавшихся, отъ- освоения образователь- 
 

 езжающих); ной программы: 
 

 - точность и правильность выполнения обя-  
 

 занностей ночного портье; - при выполнении и за- 
 

 - точность и правильность начисления пла- щите результатов прак- 
 

 тежей на балансовые счета гостей с учѐтом тических занятий; 
 

 тарифов оплаты;  
 

 - правильность переноса расходов на другой - при выполнении работ 
 

 счѐт  и разделения  балансового  счѐта  по на производственной 
 

 просьбе гостя; практике; 
 

 - точность сверки счетов гостей с отчѐтами 
-при проведении кон-  

 служб гостиницы;  

 

трольных работ, зачѐтов,  

 - правильность подведения баланса счетов  

 

экзаменов по МДК, экза- 
 

 гостей;  

 

мена (квалификационно- 
 

 - точность и грамотность оформления отчѐ-  

 

го) по модулю 
 

 тов по задолженностям гостей  

   



 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
Основные показатели оценки ре- 

 
Формы и методы  

(освоенные общие компетен-  
 

 
зультата   

контроля и оценки  

ции) 
   

 

       
 

ОК 1. Понимать сущность и - точность аргументации и полнота  Экспертная оценка ре- 
 

социальную значимость своей объяснения сущности и социальной зультатов деятельности 
 

будущей профессии, прояв- значимости будущей профессии;  обучающегося в про- 
 

лять к ней устойчивый интерес - способность проявлять активность,  цессе освоения образо- 
 

 инициативность в процессе освоения вательной программы: 
 

 профессиональной деятельности, уча-  - при выполнении и 
 

 ствуя в студенческих конференциях,  защите результатов 
 

 профессиональных конкурсах и т. д.;  практических занятий; 
 

 - наличие положительных отзывов по  - при выполнении ра- 
 

 итогам учебной практики   бот на производствен- 
 

       ной практике; 
 

       -при проведении кон- 
 

       трольных работ, зачѐ- 
 

       тов, экзаменов по 
 

       МДК, экзамена (ква- 
 

       лификационного) по 
 

       модулю 
 

ОК 2. Организовывать собст- - точность и правильность выбора  Экспертная оценка ре- 
 

венную деятельность, выби- применения рациональных методов и зультатов деятельности 
 

рать типовые методы и спосо - способов  решения профессиональных обучающегося в про- 
 

бы выполнения профессио- задач в   области контроля качества цессе освоения образо- 
 

нальных задач, оценивать их продукции и услуг;     вательной программы: 
 

эффективность и качество - полнота оценки эффективности и ка-  - при выполнении и  

  
 

 чества выполнения профессиональных  защите результатов 
 

 задач      практических занятий; 
 

ОК 3. Принимать решения в - принимать стандартные и нестан-  - при выполнении ра- 
 

стандартных и нестандартных дартные решения при подготовке и  бот на производствен- 
 

ситуациях и нести за них от- проведении производственного  кон- ной практике; 
 

ветственность троля на      -при проведении кон- 
 

 предприятии индустрии гостеприимст-  трольных работ, зачѐ- 
 

 ва;      тов, экзаменов по 
 

 - принимать стандартные и нестан-  МДК, экзамена (ква- 
 

 дартные решения в процессе  иденти-  лификационного) по 
 

 фикации продукции и услуг   модулю 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и - нахождение и использование инфор-   
 

использование информации, мации для эффективного выполнения   
 

необходимой для эффективно- профессиональных задач, профессио-   
 

го выполнения профессио- нального и личностного развития   
 

нальных задач, профессио-        
 

нального и личностного разви-        
 

тия        
 

   
 

ОК 5. Использовать информа- - демонстрация навыков использования  
 

ционно-коммуникационные информационно-коммуникационных   
 

технологии в профессиональ- технологий в профессиональной дея-   
 

ной деятельности тельности       
 

     
 

ОК 6. Работать в коллективе и взаимодействие с обучающимися,  
 

в команде, эффективно об- преподавателями, руководителями и  
 

щаться с коллегами, руково- кураторами практики в ходе обучения   
 

     



дством, потребителями   
 

   
 

ОК 7. Брать на себя ответст- самоанализ и коррекция результатов  
 

венность за работу членов ко- собственной работы;  
 

манды ( подчиненных), за ре- проявление ответственности за ра-   

зультат выполнения заданий 
  

боту подчинѐнных, результат выпол-   

  
 

 нения заданий  
 

ОК 8. Самостоятельно опреде- планирование обучающимся повы-  
 

лять задачи профессионально- шения личностного и квалификацион-  
 

го и личностного развития, ного уровня  
 

заниматься самообразованием,   
 

осознанно планировать повы-   
 

шение квалификации   
 

   
 

ОК 9. Ориентироваться в ус- проявление интереса к инновациям в  
 

ловиях частой смены техноло- области профессиональной деятельно-  
 

гий в профессиональной дея- сти;  
 

тельности анализ инноваций в области приема,   

  
 

 регистрации и выписки гостей  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«Бронирование гостиничных услуг» 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготов- 
ки специалистов среднего звена в соответствии по специальности 43.02.11 Гостиничный сер- 
вис в соответствии с ФГОС СПО. 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенция- 
ми, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

- Бронирование гостиничных услуг. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст- 

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профес- 
сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 
- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и профессиональные 
программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуника- 
ционных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 
турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 
- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 



 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 

Очное: максимальной учебной нагрузки студента – 198 часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 132 часа; самостоятельной работы обучающегося – 
66 часов; производственной практики – 108 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 198 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 ч.;в том числе 

практических – 16 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 166 ч. 
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: «Бронирование гостиничных услуг», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК), указанными в ФГОС по 
специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично- 
стного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 
нальной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 
водством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 

лификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Тематический план и содержание профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг» 
 

 

 

 
 

Коды профессио- 
нальных компе- 

тенций 

 

 

 

 
Наименования разделов профессио- 

нального модуля 
*
 

 

 

Всего 

ча- сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 
Производственная 

(по профилю спе- 

циальности), 

часов 
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2-1.3 Раздел 1. Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской Фе- 

дерации. 

 

23 

 

15 

 

8 
  

8 
   

ПК 1.2 Раздел 2. Организация службы брони- 
рования. 

14 
7 4  7    

ПК 1.2 Раздел 3. Виды и способы брониро- 
вания. 

22 
14 6  8    

ПК 1.1,1.2 Раздел 4. Виды заявок по бронирова- 

нию и действия по ним. 
12 

4   8    

ПК 1.1,1.2 Раздел 5. Ведение учѐта и хранение 
отчѐтных данных. 

19 
11 5  8    

ПК 1.1, 1.3 Раздел 6. Последовательность и тех- 

нология резервирования мест в гости- 

нице. 

 

21 

13 5  8    

ПК 1.1, 1.2, 1.3 Раздел 7. Состав, функции и возмож- 
ности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий 

для приѐма заказов. 

 
22 

14 8  8    

ПК 1.2 Раздел 8. Правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуалов, ком- 

паний, турагентств и операторов. 

 

14 

6 2  8    

ПК 1.2 Раздел 9. Особенности и методы га- 

рантированного и негарантированного 
19 

12 6  7    

 



 

 бронирования.         
ПК 1.2 Раздел 10. Правила аннулирования 

бронирования. 
12 5 2  7    

ПК 1.1, 1.3 Раздел 11. Правила ведения телефон- 
ных переговоров и поведения в кон- 

фликтных ситуациях с потребителями 
при бронировании. 

21 13 7  8    

ПК 1.1, 1.2, 1.3 Раздел 12. Состав, функции и возмож- 

ности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий 
для обеспечения процесса бронирова- 

ния. 

14 6 3  8    

 Учебная практика (по профилю 

специальности), часов (если преду- 

смотрена итоговая (концентрирован- 

ная) практика) 

36    

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри- 

рованная) практика) 

   

 Всего: 249 120   93    

 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального моду- 

ля (ПМ), междисципли- 

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя- 

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 01. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 23  
МДК 01.01 Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг   
Тема 1.1. Правила пре- 

доставления гостиничных 

услуг в Российской Феде- 

рации. 

Содержание 3  
1. Введение. Гостиничный бизнес России в прошлом и на современном этапе. История 

развития гостиничного бизнеса в России. 
2-3 

2. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации согласно норма- 

тивным документам. Основные понятия и определения в области гостиничного хозяй- 

ства согласно нормативным документам. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Характеристика индустрии размещения.  
2. Классификация средств размещения.  



ема 1.2. Бронирование 

как начало операционно- 

го процесса обслуживания 

гостей. 

Содержание 4  
1. Основные этапы операционного процесса обслуживания гостей. 2-3 

2. Жизнедеятельность гостиницы. Понятие «бронирование» и его роль в процессе обслу- 

живания. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Характеристика технологического цикла обслуживания гостей в зависимости от вме- 

стимости и категории гостиницы. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Подготовка ознакомительной презентации с гостиницами. 

2. Подготовка рефератов «Специфика гостиничных услуг». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 

4. Подготовка конспектов. 

5. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

 

Раздел 2. ПМ 01. Организация службы бронирования. 14  
Тема 2.1 Организация 

деятельности службы 

бронирования. 

Содержание 3  
1. Служба бронирования: цели, основные функции, проблемы службы бронирования. 

Организационная структура службы бронирования (состав службы). 

2-3 

2. Технология работы службы бронирования. 2-3 

3. Организация рабочего места сотрудника службы бронирования, стандартное оборудо- 

вание. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Квалификационные требования к работникам службы бронирования гостиницы.  
2. Ресурсы, выделяемые в пользование начальнику службы бронирования. Внутренние 

взаимодействия сотрудников персонала службы бронирования 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ 01. 7  
Тематика домашних заданий 

1. Подготовка сообщений «Правила этикета при обслуживании гостей». 
2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

 

Раздел 3. ПМ 1. Виды и способы бронирования. 22  
Тема 3.1. Виды брониро- 

вания. 

Содержание 4  
1. Технологический цикл обслуживания гостей. Бронирование. Определение и показатели 

бронирования. Виды бронирования: гарантированное, негарантированное и двойное. 

Изучение способов гарантирования бронирования 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Преимущества и недостатки каждого из видов бронирования по отношению к гостю,  



  по отношению к гостинице.   
Тема 3.2. Способы бро- 

нирования. 

Содержание 4  
1. Ознакомление с последовательностью и технологией резервирования мест в гостинице. 

Способы бронирования (устный, письменный, компьютерный). 
2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Анализ бронирования с использованием Интернета и туроператора.  
Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ 01. 8  

Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 
разделу. 

2. Подготовка сообщений «Виды бронирования». 

3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка конспектов. 

5.Подготовка презентации Гостиничная индустрия. 

 

Раздел 4. ПМ 01. Виды заявок по бронированию и действия по ним. 12  
Тема 4.1. Виды заявок по 

бронированию и действия 

по ним. 

Содержание 4  
1. Оформление заказов на бронирование номеров. Алгоритм 

рассмотрения заявок. Этапы работы с заявками. 

2-3 

2. Виды заявок и действия по ним. Формы, бланки заявок на бронирование. 2-3 

Лабораторные работы (нет)   
Практические занятия (нет)  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ 01. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Разбор ситуационных заданий по разрешению возможных конфликтных ситуаций в ходе процесса бронирования. 
2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

 

Раздел 5. ПМ 01. Ведение учѐта и хранение отчѐтных данных. 19  
Тема 5.1. Внесение дан- 

ных по бронированию в 

базу данных гостиницы. 

Содержание 4  
1. Структура раздела бронирования в базе данных гостиницы. Автоматизированные сис- 

темы управления в гостиницах. 

2-3 

2. Регистрация заявки в базе данных гостиницы. 2-3 

3. Изменение статуса номера в базе данных гостиницы. 2-3 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1. Бронирование номера в программе автоматизации гостиницы.  
Тема 5.2. Документацион- 

ное обеспечение брониро- 

вания для хранения от- 

чѐтных данных. 

Содержание 2  
1. Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса бронирования. Бланки и 

формы по бронированию. 
2-3 

2. Виды отчетов по бронированию и правила их составления. 2-3 



 Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Правила и стандарты ведения документооборота.  
2. Формы, бланки заявок на бронирование. 

Оформление бланков для бронирования. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. ПМ 01. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 
разделу. 

2. Подготовка рефератов «Современные базы данных для гостиниц». 

3. Составление словаря профессиональных терминов. 

4. Подготовка конспектов. 

 

Раздел 6. ПМ 01. Последовательность и технология резервирования мест в гостинице. 21  
Тема 6.1. Последователь- 

ность резервирования 

мест в гостинице. 

Содержание 4  
1. Последовательность резервирования мест в гостинице. 2-3 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1. Виды оплаты за бронирование.  
Тема 6.2. Технология ре- 

зервирования мест в гос- 

тинице. 

Содержание 4  
1. Технология резервирования мест в гостинице. 2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Анализ бронирования при непосредственном общении с гостем. 
Технология составления и оформления отчетов по бронированию. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6. ПМ 01. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3. Подготовка рефератов «Виды оплаты за бронирование». 

 

Раздел 7. ПМ 1. Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 

для приѐма заказов. 

22  

Тема 7.1. Состав и функ- 

ции информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для приѐма 

заказов на бронирование. 

Содержание 3  
1. Информационные и телекоммуникационные технологии в работе службы бронирова- 

ние. 
2-3 

2. Функции информационных и телекоммуникационных технологий для приѐма заказов 

на бронирование. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Характеристика информационных и телекоммуникационных технологий для брониро- 
вания при приеме заказов. 

 

Тема 7.2. Возможности Содержание 3  



использования информа- 

ционных и телекоммуни- 

кационных технологий 

для приѐма заказов. 

1. Возможности информационных и телекоммуникационных технологий для приѐма 

заказов. Анализ бронирования с использованием профессиональных программ. 
 2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автомати- 

зированной системы управления службы бронирования на примере АСУ Fidelio, 
Edelweiss, Libra, Opera и др. при приеме заказов. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 7. ПМ 01. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

2. Подготовка презентации «Глобальные системы бронирования»». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 

4. Подготовка конспектов. 

 

Раздел 8. ПМ 01. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 14  
Тема 8.1. Правила запол- 

нения бланков брониро- 

вания для индивидуалов, 

компаний, турагентств и 

операторов. 

Содержание 4  
1. Способы бронирования. Способы резервирования мест в 

гостиницах. Индивидуальное, групповое, коллективное бронирование и их особенно- 

сти. 

2-3 

2. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов. Правила заполнения 

бланков бронирования для компаний. 

2-3 

3. Правила заполнения бланков бронирования для турагентств. 2-3 

4. Правила заполнения бланков бронирования для операторов. 2-3 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1. Сущность группового бронирования.  
Самостоятельная работа при изучении раздела 8. ПМ 01. 8  

Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 
2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3. Подготовка рефератов «Сущность группового бронирования». 

 

Раздел 9. ПМ 01. Особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирования. 19  
Тема 9.1. Особенности и 

методы гарантированного 

бронирования. 

Содержание 3  
1. Определение и показатели бронирования. Изучение способов гарантирования брони- 

рования. 
2-3 

2. Особенности гарантированного бронирования. Методы гарантированного бронирова- 
ния. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Понятие счета-неустойки. 
Анализ бронирования 

 



  с использованием телефона, Интернета и через туроператора. Анализ бронирования 

через сайты отелей и системы Интернет-бронирования. 
  

Тема 9.2. Особенности и 

методы негарантирован- 

ного бронирования. 

Содержание 3  
1. Особенности негарантированного бронирования. 2-3 

2. Методы негарантированного бронирования. 2-3 

Лабораторные работы (нет)   
Практические занятия 3  

1. Особенности и методы двойного бронирования. Анализ бронирования через централь- 

ную систему бронирования и Глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 9. ПМ 01. 7  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 
разделу. 

2. Подготовка сообщений «Особенности двойного бронирования». 

3. Составление словаря профессиональных терминов. 

 

Раздел 10. ПМ 1. Правила аннулирования бронирования. 12  
Тема 10.1. Правила анну- 

лирования бронирования. 

Содержание 3  
1. Процесс аннулирования бронирования. Виды 

отказов от бронирования. 
2-3 

2. Правила аннулирования бронирования. Аннуляция при гарантированном и негаранти- 
рованном бронировании. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия  

1. Оформление аннуляции бронирования. Аннуляция при гарантированном и негаранти- 
рованном бронировании. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10. ПМ 01. 7  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 
разделу. 

2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3. Подготовка рефератов «Причины аннуляции брони». 

 

Раздел 11. ПМ 01. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 

бронировании. 

21  

Тема 11.1. Правила веде- 

ния телефонных перего- 

воров. 

Содержание 3  
1. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. 

Виды передаваемой информации и каналы связи. Ознакомление с правилами ведения 

телефонных переговоров. Этикет телефонных переговоров в гостинице. Правила веде- 

ния телефонных переговоров с потребителями. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Деловой этикет в сфере гостеприимства: деловые переговоры, этикет телефонных пе- 
реговоров, профессиональная этика, корпоративная этика. 

 



Тема 11.2. Правила пове- 

дения в конфликтных 

ситуациях с потребителя- 

ми при бронировании. 

Содержание 3  
1. Взаимодействие службы бронирования с потребителями. Виды передаваемой инфор- 

мации и каналы связи. Ознакомление с правила поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Характеристика конфликтных ситуаций.  
2. Возможные способы предотвращения различных конфликтных ситуаций.  
Самостоятельная работа при изучении раздела 11. ПМ 01. 8  

Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

2. Подготовка рефератов «Решение конфликтных ситуаций». 

3. Составление словаря профессиональных терминов. 

4. Подготовка сообщений «Правила ведения телефонных переговоров» 

5. Разбор конфликтных ситуаций при бронировании. 

 

Раздел 12. ПМ 01. Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных техноло- 

гий для обеспечения процесса бронирования. 

14  

Тема 12.1. Состав, функ- 

ции и возможности ис- 

пользования информаци- 

онных и телекоммуника- 

ционных технологий для 

обеспечения процесса 

бронирования. 

Содержание 3  
1. Состав, функции использования информационных и телекоммуникационных техноло- 

гий для обеспечения процесса бронирования. 
2-3 

2. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 

для обеспечения процесса бронирования. 

2-3 

Лабораторные работы (нет) 3  
Практические занятия  

1. Использование информационных и телекоммуникационных технологий управления 
для обеспечения процесса бронирования на примере АСУ Fidelio, Edelweiss, Libra, 

Opera, Libica. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 12. ПМ 01 8  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса деятельности гостиницы согласно данному 

разделу. 

2. Составление словаря профессиональных терминов. 

3. Решение ситуационных задач по теме. 

4. Презентации «Использования информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирова- 

ния» 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1.Ознакомление с рабочим местом службы бронирования 

2. Составление необходимой документации при бронировании 
3. Формирование предварительного заказа на места и номера в гостинице 

4. Формирование графика заезда гостей (на каждый день, неделю, месяц, год). 

36 3 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного     кабинета 
«Организация деятельности службы бронирования» и лаборатории «Служба бронирова- 
ния гостиничных услуг» 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 

- комплект образцов документов по бронированию; 

- комплект учебно-методической документации. 

Специализированная мебель и оргтехника 
 

 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебная аудито- 

рия для чтения 

лекций 

Учебные помещения для проведе- 

ния занятий 

практ. занятий лабор. работ 

1 Доска аудиторная на основе 
стального  эмалированного 

листа для написания 

 

1 
150х150 

90х120 

 

- 

2 Стойка-кафедра, ед. 1 - - 

3 Стол преподавателя, ед. 1 1 - 

4 Стул преподавателя, ед. 1 1 - 

5 Стол аудиторный ед. 50 15 - 

6 Стулья аудиторные с си- 

деньями и спинками из фа- 

неры, ед. 

 

100 
 

30 
 

- 

7. Компьютеры  15  

Технические средства обучения 
 

 

№ 
Наименование мебели 

и оргтехники 

Учебная ауди- 
тория для чте- 

ния лекций 

Учебные помещения для проведения 

занятий 

   практ. занятий лабор. работ 

1 Проекционный экран, ед. 150х250 - - 

2 Мультимедийный 
плекс, ед 

ком- 
1 - - 



 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 

Основные источники 

Учебники и учебные пособия: 

Никоненкова Д.А. Технология работы службы бронирования и пути еѐ 
совершенствования (на примере ЗАО гостинично-офисного комплекса Спутник) / 
Д.А. Никоненкова.— М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 
http://www.rucont.ru/efd/218184?cldren=0 

1. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2012. - 208 с. 

2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

3. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и  туризм.  -  М.  :  Альфа-м:ИНФРА- 

М, 

2012. - 224 с. 

4. Медлик С. Гостиничный бизнес. Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 
239с. - (Зарубежный учебник). 

5. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : 
Фе 

никс, 2010. - 380 с. 

Дополнительные источники 

 

Учебники и учебные пособия: 

Попкова Т.С. Типы и характеристика предприятй размещения: Учебно- 
методический комплект / Т.С. Попкова.— М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. 
Сен- 
кевича, 2013 http://www.rucont.ru/efd/207590?cldren=0 

1. Корнев Н.В. Технология гостиничного сервиса.- М.: Академия, 2011 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания.- М.: Академия, 2012 

3. Резник Г.А., Маскаева А.И. Сервисная деятельность.- М.: ИНФРА-М, 2013 

Электронные библиотечные системы 

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

2. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Ресурс ЭБС «Руконт»: www..rucont.ru 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. / Российская газета. – 1993. – 25 декабря. Официальный текст 
Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008. / Российская газета. – 
2009. – 21 января. 

2. Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федера-ции» от 30.07.2010 № 242-ФЗ / Российская газета. – 2010. – 9 февраля. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. (с 
добавлениями и изменениями от 06 октября 2011 года № 49). 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практических навыков профессиональным модулем предусмотрены практические 
занятия, которые проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются 
самостоятельной внеауди-торной работой студентов по рекомендуемым 
преподавателем источникам. 

http://www.rucont.ru/efd/218184?cldren=0
http://www.rucont.ru/efd/207590?cldren=0
http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/


Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 
самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала посредством 
работы с учебниками. 

При выполнении практических заданий студентам оказываются консультации. 

 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 
квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче- 

ние по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего  профилю  модуля  «Бронирования  гостиничных  услуг» и специальности 
«Гостиничный сервис». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко- 

водство практикой. Руководство практикой могут осуществлять дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Менеджмент», «Правовое и документационное обеспечение ПД», «Здания и 
инженерные системы гостиниц», «Сервисная деятельность». 

Менеджеры (сотрудники средств размещения): наличие диплома специализации с 
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон- 

 

троля и оценки 

ПК 1.1. Принимать заказ от по- - точность и правильность оформления за- 

явки на резервирование номеров (по теле- 

фону, факсу, через Интернет, 

центральную систему бронирования и GDS, 

при непосредственном общении с гостем) 

на русском и иностранном языках; 

- правильность интерпретации пожеланий и 

зак 

потребностей гостя относительно аза 

номера (при непосредственном общении с 

гостем и по телефону); 

- полнота предоставляемой гостям инфор- 

мации о наличии свободных номеров за- 

прошенной категории на требуемый период 

и их стоимости; об особенностях различных 

категорий номеров и условиях резервиро- 

вания номеров 

в отеле; об условиях аннуляции бронирова- 

ния и возможных штрафных санкциях; 

- правильность применения базы данных 

постоянных гостей при приѐме заявки на 

резервирование номера; 

- грамотность и точность регистрации и 

ведения учѐта принятых заявок на 

резервирование номеров 

 
требителей и оформлять его  

  

 

 

 

 

Экспертная оценка ре- 

 зультатов деятельности 

 обучающегося в процес- 

 се освоения образова- 

 тельной программы: 

 - при выполнении и за- 

 щите результатов прак- 

 тических занятий; 

 - при выполнении работ 

 на производственной 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию 

- правильность внесения данных заказа в 

автоматизированную гостиничную систему; 

- правильность оформления блока группы 

бронирования по фамилиям гостей; уведом- 

ление    о   подтверждении/аннулировании 

бронирования и визовой поддержке; 

- правильность внесения изменения в заказ 

на бронирование и перебронирование но- 

мера; 

- грамотность обоснования аннулирования 

бронирования; 

- правильность составления графика заезда 

гостей и составления отчѐтов по брониро- 

ванию мест в отеле; 

- правильность формирования плана загруз- 

ки номерного фонда на день 

практике; 

-при проведении кон- 

трольных работ, зачѐтов, 

экзаменов по МДК, эк- 

замена (квалификацион- 

ного) по модулю 

ПК 1.3. Информировать - грамотность ведения телефонных перего- 

воров; 

- правильность использования технических, 

телекоммуникационных средств и 

при 

профессиональных программ для ѐма 

заказа и обеспечения бронирования 

Экспертная оценка ре- 

потребителя о бронировании зультатов деятельности 

 обучающегося в процес- 

 се освоения образова 

 
тельной программы: 

 - при выполнении и за 

 щите результатов прак 

 тических занятий; 

 - при выполнении работ 

 на производственной 

 практике; 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетен- 

ции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и соци- - точность аргументации и полнота объяс- Экспертная  оценка ре- 
альную значимость своей буду- нения сущности и социальной значимости зультатов деятельности 

щей профессии, проявлять к ней будущей профессии; обучающегося в процес- 
устойчивый интерес - способность проявлять активность, ини- се   освоения образова- 

 циативность в процессе освоения профес- тельной программы: 

 сиональной деятельности, участвуя в сту- - при выполнении и за- 

 денческих конференциях, профессиональ- щите  результатов прак- 

 ных конкурсах и т. д.; тических занятий; 

 - наличие положительных отзывов по ито- - при выполнении работ 

 гам учебной практики на производственной 

  практике; 

  -при   проведении  кон- 

  трольных работ, зачѐтов, 

  экзаменов  по  МДК, эк- 

  замена (квалификацион- 

  ного) по модулю 

ОК 2. Организовывать собствен- - точность и правильность выбора примене-  
ную деятельность, выбирать ти- ния рациональных методов и способов ре-  
повые методы и способы выпол- шения профессиональных задач в области  
нения профессиональных задач, контроля качества продукции и услуг;  
оценивать их эффективность и - полнота оценки эффективности и качества  
качество выполнения профессиональных задач  
ОК 3. Принимать решения в стан- 
дартных и нестандартных ситуа- 

циях и нести за них ответствен- 

ность 

- принимать стандартные и нестандартные 
решения при подготовке и проведении про- 

изводственного контроля на 

предприятии индустрии гостеприимства; 

- принимать стандартные и нестандартные 

решения в процессе идентификации про- 

дукции и услуг 

Экспертная  оценка ре- 

зультатов деятельности 

обучающегося в процес- 

се   освоения образова- 

тельной программы: 

- при выполнении и за- 

щите  результатов прак- 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис- 

пользование информации, необ- 

ходимой для эффективного вы- 

полнения профессиональных за- 

дач, профессионального и лично- 

стного развития 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения профессио- 

нальных задач, профессионального и лич- 

ностного развития 

тических занятий; 

- при выполнении работ 

на производственной 

практике; 

-при   проведении кон- 

трольных работ, зачѐтов, 

экзаменов по МДК,  эк- ОК 5. Использовать информаци- 

онно-коммуникационные техно- 
логии в профессиональной дея- 

тельности 

- демонстрация навыков использования ин- 

формационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельно- 

сти 

замена (квалификацион- 

ного) по модулю 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре- 

бителями 

взаимодействие с обучающимися, пре- 

подавателями, руководителями и куратора- 

ми практики в ходе обучения 

 

ОК 7. Брать на себя ответствен- 

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы- 

полнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

 проявление ответственности за работу 

подчинѐнных, результат выполнения зада- 

ний 

 



 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич- 

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали- 

фикации 

 планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня 

 

ОК 9. Ориентироваться в услови- 

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

 анализ инноваций в области бронирова- 

ния гостиничных услуг 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для  

изучения курса «Иностранный язык» в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих  образовательную программу  

среднего/полного  образования  в профессиональной подготовке 

специалистов СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОГСЭ. 3 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический 

минимум, необходимый  для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

– ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

– ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

– ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117  ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78  ч., в 

том числе: практических –ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 31 ч. 

консультации – 8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 0 

в том числе:   

     практические занятия   

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 31 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 - 

Итоговая аттестация в форме  

   

ДЗ - 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный  язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект), 

консультации  

Объем часов 
макс./обязат.(сам/консульт) 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

Раздел 1. 

 Развивающий курс 

 

 

I семестр 

 

117/78 (31/8) 

 

Тема 1.1.  

Повторение и 

усвоение 

грамматики по 

темам. 

Содержание учебного материала 10  

1.Местоимения. Склонение местоимений 2 2 

2. Предлог. Артикли.  2 2 

3. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 2 

4. Безличные и неопределенно-личные местоимения. 2 2 

5.Самостоятельная работа  2 2 

 Консультация 2  

Тема 2. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

написание 

монологических 

высказываний, 

развитие  навыков  

устной речи. 

 Содержание учебного материала 6  

6. «Проблемы молодежи», «Выбор профессии» 2 2 

7. «Спорт  в нашей жизни» (введение лексических единиц по данной теме, 

подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

8. Самостоятельная работа.  

1) Перевод литературы по специальности.  

2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 

2 

2 

Тема 3. 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

технических 

текстов. 

 Содержание учебного материала 2  

9. Чтение и перевод технических текстов. 2 2 

  
 

Тема 4. 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

литературы по 

специальности. 

 Содержание учебного материала 2  

10. Чтение и перевод  текстов по специальности. 2 2 

  
 

Тема 5. 

Развитие навыков 

 Содержание учебного материала 2  

11. Чтение и перевод  публицистических текстов, газетных статей. 2 2 



 II семестр   

    

Раздел 1. 

 Развивающий курс 

   

Тема 1.1.  

Повторение и 

усвоение 

грамматики по 

темам. 

Содержание учебного материала 10  

1. Местоимения. Склонение местоимений 2 2 

2. Предлог. Артикли.  2 2 

3. Безличные и неопределенно-личные местоимения. 2 2 

4. Времена глагола (Present Simple, Past Simple, Future Simple)    2 2 

5. Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Тема 2. 

Совершенствование 

навыков чтения, 

Содержание учебного материала 20  

6. «Искусство», «В мире литературы» 2 2 

7. «Выдающиеся деятели искусств», «Мой любимый писатель». 2 2 

чтения и перевода 

общественно-

политических 

текстов. 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Практикум 

 Содержание учебного материала 4  

12. Работа с текстами по специальности с использованием различных аспектов 

речи 

2 
2 

13. Самостоятельная работа обучающихся. 1) Перевод литературы по 

специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 

 

2 

2 

Раздел 3. 

Повторение и 

закрепление 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала 4  

14.  Повторение и закрепление изученного материала, подготовка к 

контрольной работе. 

2 
3 

15. Самостоятельная работа обучающихся. 1) Перевод литературы по 

специальности. 2) Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 

 

2 

2 

 Консультация 2  

Раздел 4. 

Текущий  и 

итоговый  

контроль. 

 Содержание учебного материала 2  

16. Зачет по устным темам, контрольная работа 

 

2 
3 

Итого в I семестре дано: 32 часа  



написание 

монологических 

высказываний, 

развитие  навыков  

устной речи. 

8. «Охрана окружающей среды» (введение лексических единиц по данной теме, 

подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы).  

2 
2 

9. «Проблемы молодежи», «Выбор профессии» 2 2 

10. «Родной город – Астрахань» (введение лексических единиц по данной теме, 

подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

11. «Техникум» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к 

монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

12. «Спорт  в нашей жизни» (введение лексических единиц по данной теме, подготовка к 

монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

13. «Страна изучаемого языка» (введение лексических единиц по данной теме, 

подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

14. «Выдающиеся люди страны изучаемого языка» (введение лексических единиц по 

данной теме, подготовка к монологическому высказыванию, пересказ данной темы). 

2 
2 

15.Самостоятельная работа обучающихся. 1) Перевод литературы по специальности. 2) 

Развитие навыков чтения и перевод технических текстов.  

2 
2 

 Консультация 2  

Тема 3. 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

технических 

текстов. 

Содержание учебного материала 2  

16 Чтение и перевод технических текстов. 2 2 

  
 

Тема 4. 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

литературы по 

специальности. 

Содержание учебного материала 2  

17.Чтение и перевод  текстов по специальности. 2 2 

  
 

Тема 5. 

Развитие навыков 

чтения и перевода 

общественно-

политических 

текстов. 

Содержание учебного материала 2  

18.Чтение и перевод  публицистических текстов, газетных статей. 2 2 

  

 

Раздел 2. 

Практикум 

Содержание учебного материала 4  

19. Работа с текстами по специальности с использованием различных аспектов речи 2 2 

20. Самостоятельная работа обучающихся. 1) Перевод литературы по специальности. 2) 

Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 

2 
2 



 

Раздел 3. 

Повторение и 

закрепление 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала 4  

21. Повторение и закрепление изученного материала, подготовка к контрольной работе. 2 3 

22. Самостоятельная работа обучающихся. 1) Перевод литературы по специальности. 2) 

Развитие навыков чтения и перевод технических текстов. 

 

2 

2 

 Консультация 2  

Раздел 4. 

Текущий и 

итоговый  

контроль. 

Содержание учебного материала 2  

23. Зачет по устным темам, контрольная работа 

 

2 
3 

Итого во II семестре дано:  46часов  

Всего: 117/78 (31/8)  
    

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Иностранный язык » 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, учебники, двуязычные словари,  

раздаточный материал, грамматические таблицы. 

- образцы; 

- учебная документация. 

 

Технические средства обучения: компьютер,  интерактивное оборудование, 

аудиовизуальные средства (магнитофон, телевизор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Иностранный язык 

a. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Парсонс Д., Каминс Карр Д., 

Миндрул О.С. /Под ред. Вербицкой М.В. Английский язык. Базовый уровень. 

Учебник для  10 класса.- М.: Вентана-Граф, 2014г. 

b. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Уайт Л., Фрикер Р. Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. Базовый уровень Рабочая тетрадь. Класс: 10. - М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

c. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Каминс Карр Д., Парсонс Д./Под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык. Базовый уровень.Учебник для 11 класса. - М.: Вентана-

Граф, 2014г. 

d. Вербицкая М.В., Миндрул О.С., Уайт Л., Фрикер Р. Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. Базовый уровень Рабочая тетрадь. Класс: 10. - М.: Вентана-

Граф, 2014г.  

e. Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. 10 класс. М.: 

Просвещение, 2013г. Афанасьева О. В., Дули Д. ., Михеева И. В. и др.Английский 

язык. 11 класс. М.: Просвещение, 2013г. 

2. Мюллер В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Эксмо, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. – М.: Харвест, 2013. 

2. Слепович В.С. Деловой английский язык. Business English. 7-е изд. - Мн.: 2012. - 272 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. www.daad.de 

2. www.vitamin.de 

3. www. festival.1september.ru. 

 

 

http://www.daad.de/
http://www.vitamin.de/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

– общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

– переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно 

совершенствовать  устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

– лексический (1200-1400 

лексических единиц)  и 

грамматический минимум, 

необходимый  для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 
 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых 

историческихпроцессов и явлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 
Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176  ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117  ч., 

в том числе: практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 ч.. 

консультации – 8ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том 

числе практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 0 

в том числе:   

     практические занятия   

     контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 51 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 - 

Итоговая аттестация в форме  

 

ДЗ - 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныистория 

 
 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

1 семестр 

 

 

48/0(20/4) 

 

 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

 

 

 

 

 

2/0(2/0) 

 

Тема1.1.Происхождение 

человека. Неолитическая 

революция. 

 

1 
Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Достижения людей палеолита. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 

 

 

2 

 

1 

  

2 
Самостоятельная работа:  

Неолитическая революция на территории современной России 

 

 

2 

 

3 

Раздел 2. 

Цивилизации Древнего 

мира 

 

  

 

 

 

 

 

2/0(2/0) 

 

 

 

Тема 2.1 Ранние 

цивилизации, их  

отличительные черты 

 

 

3 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Древнейшие государства. Великие державы древнего Востока. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

2 

 

 

2 

 

 4 Самостоятельная работа:  

Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 

 

 

        2 

 

        3  

 

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние 

  

 

 

 

12/0(6/2) 

 

 

 



 

века 

Тема 3.1. Великое 

переселение народов и 

образование варварских 

государств в Европе 

 

 

 

 

5 

Содержание учебного материала  

 

 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различныхкоролевствах. 

Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществераннего 

Средневековья. Варварские правды. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 6 Самостоятельная работа: 

Возникновение ислама. Арабские завоевания 

 

2 

 

3 

Тема 3.2.Византийская 

империя 

 

 

 

 

 

7 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Территория Византии. Византийская империя: власть,управление. Расцвет Византии при 

Юстиниане. Попытка восстановления Римскойимперии. Кодификация права. Византия и 

славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия 

и страны Востока. Турецкиезавоевания и падение Византии.  

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 3.3. Восток в 

средние века 

 

 

8 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Средневековая Индия. Делийский султанат.  Особенности развития Китая. Империи Суй, 

Тан. Монгольскиезавоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. 

Империя Юань вКитае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.4. Империя Карла 

Великого и ее распад 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его 

завоевания и держава. Каролингскоевозрождение. Распад Каролингской империи. 

Причины и последствия феодальнойраздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

10 

 

Консультация по теме: 

Основные черты западноевропейского феодализма 

 

 

2 

 

2 



 

  

11 
Самостоятельная работа: 

Средневековый западноевропейский город 

 

 

2 

 

3 

Тема 3.5 Католическая 

церковь в Средние века. 

Крестовые походы. 

 

 

 

 

12 

Содержание учебного материала  

 

 

Христианская церковьв Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление 

роли римских пап.Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 

монастыри, их рольв средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские 

ордена. Борьба папи императоров Священной Римской империи. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 3.6 Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

 

 

13 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Англия и Франция в Средниевека.. Франция под властьюКапетингов на пути к единому 

государству. Столетняя война и ееитоги. Образование Испании и Португалии. 

Политический и культурный подъем в Чехии.Гуситские войны и их последствия. «Черная 

смерть» и ее последствия.Жакерия. Восстание УотаТайлера. Окончательное объединение 

Франции. Война Алой и Белой розы вАнглии.  

 

 

 

2 

 

 

        2 

  

14 

Самостоятельная работа:  

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

 

 

 2 

 

 

3 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

   

 

 

10/0(4/0) 

 

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

государства 
 

 

 

 

 

 

 

15 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Восточные славяне: происхождение,расселение, занятия, общественное устройство.  

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 

центры древнерусской государственности.Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. ПоходыСвятослава. 

 

 

 

2 

 

 

2 



 

Тема4.2. Крещение Руси 

и его значение 

 

 

 

16 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные 

события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 

Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

 

 

2 

 

2 

 

 17 Самостоятельная работа:  

Русская правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

 

 

2 

 

3 

Тема4.3.Раздробленность 

на Руси 

 

 

 

 

 

 

18 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического,социально-политического и культурного 

развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество.  

 

 

2 

 

2 

 

 

 

19 
Самостоятельна работа:  

Древнерусская культура 

 

2 

 

3 

Тема 4.4.Монгольское 

завоевание и его 

последствия .Начало 

возвышения Москвы 

 

 

 

 

20 

Содержание учебного материала 

 

  

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь.  

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Невская битва. Ледовое побоище.Зависимость русских земель от Орды и ее последствия.  

 

 

2 

 

2 

Тема 4.5. Образование 

единого Русского 

государства 

 

 

 

 

 

21 

Содержание учебного материала 

 

  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой 

и Литвой. Феодальная войнавторой четверти XV века, ее итоги. Присоединение 

Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонскиморденом и Швецией. Образование 

единого Русского государства и его значение.  Судебник 1497 года. Предпосылки и 

начало складывания крепостнической системы. 

 

 

2 

 

2 

Раздел 5. Россия в XVI 

– XVIIвеках: от 

великого княжества к 

   

6/0(2/0) 

 



 

царству 

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного. 

 Смутное время начала 

XVIIвека 

 

 

22 

Содержание учебного материала 

 

  

Формирование самодержавной идеологии. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Основные направления 

внешней политики Ивана Грозного. Династический вопрос. Борис Годунов и его 

политика. Учреждение патриаршества.Начало гражданской войны в России. Самозванцы. 

Народные восстания.Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и 

начало правления Романовых. Окончание гражданской войны. 

 

 

2 

 

2 

Тема5.2. Экономическое 

и социальное развитие 

России в XVIIвеке. 

Народные движения 

 

 

 

 

23 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

 

 

2 

 

2 

Тема 5.3.Становление 

абсолютизма в России. 

Внешняя политика. 

 

 

 

 

24 

Содержание учебного материала 

 

  

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Начало становления 

абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона.Церковный раскол. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Внешняя политика России в XVII веке. Россия и 

Речь Посполитая. Смоленская война.Присоединение к России Левобережной Украины и 

Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей 

 

 

2 

 

2 

 25 Самостоятельная работа:  

Культура Руси конца XIII-XVII веков. 

 

2 

 

3 

Раздел 6 

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

веке 

 

 

  

16/0(4/2) 

 

Тема6.1. Экономическое 

развитие и перемены в 

 

 
Содержание учебного материала 
 

  



 

западноевропейском 

обществе 

 

26 

Новыеформы организации производства. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 

в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле- 

строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие 

торговли и товарно-денежных отношений.  

 

 

2 

 

2 

 27 

 

 

Консультация по теме:  

Великие географические открытия. Образование колониальных империй 

 

 

2 

 

 

2 

 

  

28 
Самостоятельная работа:  

Возрождение и Гуманизм в Западной Европе 

 

2 

 

3 

Тема 6.2. Реформация и 

контрреформация 

 

 

 

29 

Содержание учебного материала 

 

  

Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Мартин Лютер. Реформация 

в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 

Жан Кальвин и распространение его учения.Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Ордениезуитов. 

 

 

2 

 

2 

Тема 6.3. Становление 

абсолютизма в 

европейских странах 

 

 

30 

Содержание учебного материала 

 

  

Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при 

кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце».Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англияв эпоху Тюдоров. 

Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I.Общие черты и 

особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение 

и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 6.4.Англия в XVI- 

XVIIIвеках 

 

 

31 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Причины и начало революции в Англии. Провозглашение республики. Протекторат 

О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 

«Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическоеразвитие 

Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурногопроизводства. 

Начало промышленной революции.  

 

 

2 

 

2 



 

Тема 6.5. Страны 

Востока в XVI- 

XVIIIвеках и 

колониальная экспансия 

европейцев 

 

 

 

 

 

 

32 

Содержание учебного материала 

 

  

Османские завоевания в Европе. Борьбаевропейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империии причины ее упадка. Маньчжурское завоевание 

Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции.СёгунатТокугавы в Японии.Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. 

 

 

2 

 

2 

Тема6.6.Международны

е отношения в XVII- 

XVIII веках 

 

 

33 

Содержание учебного материала 

 

  

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония 

Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века.  

Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

 

 

2 

 

2 

 34 Самостоятельная работа:  

Развитие европейской культуры и науки в XVII- XVIII веках. Эпоха Просвещения 

 

2 3 

Тема 6.7.Война за 

независимость и 

образование США 

 

 

 

35 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало 

освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. 

Билль о правах. 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 6.8. Французская 

революция конца XVIII 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Содержание учебного материала 

 

  

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Декларация прав 

человекаи гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 

1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 

республики. Якобинская диктатура. От термидора к брюмеру.Установление во Франции 

власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между- 

народное значение революции. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  

2 семестр 

 

69/0(31/4) 

 



 

 

Раздел 7 

Россия в конце XVII-

XVIII веков: от 

царства к империи 

 

 

  

 

 

4/0(2/2) 

 

Тема 7.1.Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 

 

 

 

 

37 

Содержание учебного материала 
 

  

Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. 

Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 

Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

 

 

2 

 

1 

  

38 
Консультацияпо теме:  

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

 

 

       2 

 

2 

Тема 7.2. Внутренняя и 

внешняя политика 

России 

 

 

 

 

 

39 

Содержание учебного материала 
 

  

Государственное устройство при Петре I. Новые органы государственного управления.  

«Табель о рангах». Упразднение патриаршества. Значение петровских реформ. Северная 

война и ее итоги. Основные события Северной войны.   Изменение места России в мире, 

провозглашение ее империей. 

 

 

2 

 

2 

  

40 

 

Самостоятельная работа:  

Русская культура XVIII века. 

 

2 

 

3 

Раздел 8 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

   

 

 

 

 

 

6/0(2/0) 

 

Тема8.1.Промышленный 

переворот и его 

 

 
Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 



 

последствия  

 

41 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Социальные 

последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Экономическоеразвитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного 

капитализма». 

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы.  

 

 

2 

 

2 

Тема8.2Международные 

отношения 

 

42 
Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Войны Французской революции и Наполеоновскиевойны. Антифранцузские коалиции. 

Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений. Священный союз.Крымская (Восточная) война и ее 

последствия. Франко-прусская война. Противоречия междудержавами. Складывание 

системы союзов. Тройственный союз. Франко-русскийсоюз — начало образования 

Антанты. 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 8.3.Политическое 

развитие стран Европы и 

Америки 

 

 

 

43 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической 

системы Великобритании,чартистское движение. Революции во Франции, Германии, 

Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах. Пути объединениянациональных 

государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитиеСША в конце XVIII 

— первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. 

Линкольн.Гражданская война в США. Первые социалисты. УчениеК. Маркса. 

Деятельность I Интернационала. Образование II Интернационала. Течения внутри 

социал-демократии. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

  

44 

 

 

Самостоятельная работа:  

Развитие западноевропейской культуры 

 

 

2 

 

 

3 

Раздел 9 

Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока 

 

 

 

  

2/0(1/0) 

 



 

 

Тема 9.1. Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия. Китай. 

Япония 

 

 

 

 

 

45 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности социально-экономического и политического развития стран Востока. 

Страны Востока и страныЗапада: углубление разрыва в темпах экономического роста.  

Колониальный раздел Азии и Африки.Освободительная борьба народовколоний и 

зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в 

управлении Индии.Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов, его особенности и последствия. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 46 Самостоятельная работа: 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

 

 

1 

 

3 

 

Раздел 10. Российская 

империя в XIXвеке 

 

   

 

 

12/0(6/2) 

 

 

Тема 10.1 Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIXвека 

 

 

 

 

47 

Содержание учебного материала 
 

  

Император Александра I.  «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Указ о 

вольных хлебопашцах. Основные направления преобразований Александра I. 

Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы 

внешней политики.  Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.Европа 

после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и 

польская Конституция. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 10.2 Движение 

декабристов 

 

 

48 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Возникновение тайных обществ. Декабрьское восстание. «Конституция» Н. Муравьева. 

«Русская Правда» П. Пестеля. Причины поражения движения декабристов. 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 10.3 Внутренняя 

политика Николая I 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

  



 

 

 

49 Личность Николая I. Кодификация законов. Строгая централизация. Цензура. Попытка 

решения крестьянского вопроса. 

 

 

 

 

 

  

50 
Самостоятельная работа:  

Общественное движение во второй четверти XIX века 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 10.4 Внешняя 

политика России во 

второй четверти XIX 

века 

 

 

 

51 

Содержание учебного материала 
 

  

Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный 

вопрос. Войны сИраном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 

годов: причины,этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 

герои. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 10.5 Отмена 

крепостного права и 

реформы 60-70-х годов 

XIXвека 

 

 

 

 

 

52 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Крестьянская реформа. Выкупные операции. Отношение крестьян к 

реформе.Крестьянские бунты.  Итоги реформ, их историческое значение. Земская и 

городская реформы, создание системы местногосамоуправления. Судебная реформа, суд 

присяжных. Введение всеобщей воинскойповинности. Реформы в области образования и 

печати. Итоги и следствия реформ1860—1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-

Меликова». Александр III. Причиныконтрреформ, их основные направления и 

последствия. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

53 

 

Самостоятельная работа:  

Общественное движение во второй половине XIX века 

 

 

2 

 

 

3 

 

54 

 
Консультацияпо теме: 

Экономическое развитие во второй половине XIX века 

 

 

2 

 

2 

Тема 10.6 Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX 

века 

 

 

 

 

 

55 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Европейская политика.А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на 

Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Казахстана иСредней Азии. Заключение русско-французского союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Политика России на ДальнемВостоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

века. 

 

2 2 

  

56 
Самостоятельная работа:  

Русская культура XIX века 

 

2 

 

         3 

 

Раздел 11. От Новой 

истории к Новейшей  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12/0(4/0) 

 

 

Тема 11.1 Мир в начале 

XXвека Пробуждение 

Азии 

 

 

 

 

 

 

57 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты). Балканские 

войны. Особенности экономического развития Великобритании,Франции, Германии, 

США. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 

Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. 

СунЯтсен.Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. 

Революция 

в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 11.2 Россия на 

рубеже XIX-XX веков 
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Содержание учебного материала 

 

  

Динамика промышленного развития. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 

политические воззрения. Возникновение социалистических и либеральных организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 

Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика 

России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-

японская война 1904—1905 годов: планысторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 11.3 Революция 

1905-1907 годов в 

 

 
Содержание учебного материала 

 

  



 

России 

 

59 Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие 

революционных событий и политика властей.Манифест 17 октября 1905 года.Московское 

восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии 

иэлементовгражданского общества. Легальные политические партии. Опыт 

российскогопарламентаризма 1906—1917 годов.Результаты Первой российской 

революции в политических и социальных аспектах. 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

60 

61 

 

 

Самостоятельная работа:  

1.Россия в период столыпинских реформ 

2.Серебряный век русской культуры 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Тема 11.4 Первая 

мировая война. Мировая 

война и общество 
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Содержание учебного материала 
 

  

Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточныйфронт и его 

роль в войне. Переход к позиционнойвойне. Основные сражения в Европе в 1915—1917 

годах. Брусиловский прорыв и егозначение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход изнее России.Поражение Германии и ее 

союзников.Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 

газов.Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

войны. Антивоенныеи национальные движения. Нарастание общенационального кризиса 

в России. ИтогиПервой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 11.5 Февральская и 

октябрьская революция 

 

 

 

 

 

63 

Содержание учебного материала 
 

  

Падение монархии как начало Великой российскойреволюции. Временное правительство 

и Петроградский совет рабочих и солдатскихдепутатов: начало двоевластия. «Апрельские 

тезисы»В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 

этапареволюции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, 

июньскогои июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. 

ДеятельностьА. Ф. Керенского во главе Временного правительства. Изменения в 

революционной части политического поля России: расколэсеров, рост влияния 

большевиков в Советах. События 24—25 октября вПетрограде, приход к власти 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Декреты о мире и о земле. Формирование 

новыхорганов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Создание 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 



 

федеративного социалистического государства и его оформлениев Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключениеБрестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрывлевых эсеров с большевиками, 

выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима. 

 

Тема 11.6 Гражданская 

война 

 

 

 

 

 

64 

Содержание учебного материала 
 

 

 

 

 

Причины Гражданской войны. Красные и белые:политические ориентации, лозунги и 

реальные действия, социальная опора. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действийна 

фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины 

победы красных. Экономическая политикабольшевиков. 

Национализация,«красногвардейская атака на капитал». Политика«военного 

коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

        2 

Раздел 12 Между 

войнами 

 

  

 

 

10/0(6/0) 

 

 

Тема 12.1 Европа и 

США 

 

 

 

 

 

65 

Содержание учебного материала 

 

  

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе.Ноябрьская революция в 

Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Причины 

мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.Распространение кризиса на другие 

страны. Поиск путей выхода из кризиса.Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений.«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема12.2Недемократиче

ские режимы 

 

 

 

 

66 

Содержание учебного материала 

 

  

Рост фашистских движений в Западной Европе.Режим Муссолини в Италии. Победа 

нацистов в Германии. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 

функционирование тоталитарного режима, причины егоустойчивости. Авторитарные 

режимы в большинстве стран Европы: общие черты инациональные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств 

Народного фронта. Гражданская война в Испании.Помощь СССР антифашистам. 

Причины победы мятежников. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 



 

 

 

Тема12.3 

Международные 

отношения 

 

 

 

67 

Содержание учебного материала 

 

  

Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и 

СССР. События у озера Хасан и рекиХалхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 

Вмешательство Германии и Италии вгражданскую войну в Испании. Складывание союза 

агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 

агрессоров. АншлюсАвстрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

        2 

 

 

 

68 
Самостоятельная работа:  

Культура в первой половине XX века 

 

 

2 

 

3 

 

Тема 12.5 Новая 

экономическая политика 

в Советской России. 

Образование СССР 

 

 

69 

Содержание учебного материала 

 

  

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж 

и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Политическая жизнь в 

1920-е годы.Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проектыи практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 12.6 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

 

 

70 

Содержание учебного материала 

 

  

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации.Начало индустриализации. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы,экономические и социальные 

последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

71 

72 

Самостоятельная работа:  

1. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы 

2. Советская культура в 1920-1930-е годы 

 

4 

 

3 

 

Раздел 13 Вторая 

мировая война. 

Великая 

Отечественная война 

   

 

 

 

 

 



 

 4/0(2/0) 

Тема 13.1 Накануне 

мировой войны. Первый  

период Второй мировой 

войны 

 

 

 

 

 

73 

Содержание учебного материала 

 

  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. 

Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР. Нацистская программа завоевания 

СССР. Подготовка СССР и Германиик войне. Великая Отечественная 

войнакаксамостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели 

сторон,соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 

июня1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организацииобороны страны. Нападение Японии наСША. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941—1945 годах. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 13.2 Второй 

период Второй мировой 

войны 

 

 

 

74 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны.Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции глав союзных держав и их 

решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Партизанское движение в 

СССР.РазгромГермании. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. 

 

 

 

2 

 

 

 

         2 

 

 

  

75 
Cамостоятельная работа: 

Историческое значение Московской битвы 

 

2 

 

        3 

Раздел 14. Мир во 

второй половине 20- 

начале 21 века 

 

   

 

 

8/0(2/0) 

 

Тема 14.1 Послевоенное 

устройство мира.Начало 

 

 
Содержание учебного материала 

 

  



 

«холодной войны» 

 

 

76 

Итоги Второй мировойвойны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция 

Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис.Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 14.2 Ведущие 

капиталистические 

страны. Страны 

Восточной Европы 

 

 

 

77 

Содержание учебного материала 

 

  

Превращение США в ведущую мировую державу. Основные тенденции внутренней и 

внешнейполитики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 

Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 

авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, 

ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 14.3 Крушение 

колониальной системы. 

Индия, Пакистан, Китай 

 

 

 

 

78 

Содержание учебного материала 

 

  

Освобождение от колониальной зависимостистран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 

Деколонизация Африки. ОсвобождениеАнголы и Мозамбика. Падение режима апартеида 

в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Поиск путей модернизации. 

«Азиатские тигры». Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции 

в Ирак.«Арабская весна», ее причины и последствия. 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 14.4 

Международные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

79 

Содержание учебного материала 

 

  

Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е годы. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис.Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточныйконфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская проблема. Хельсинкское совещание побезопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в 

Афганистан. Кризис разрядки. Конецдвухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. РасширениеНАТО на Восток. Войны США и их союзников 

в Афганистане, Ираке, вмешательствов события в Ливии, Сирии.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

80 
Самостоятельная работа:  

Развитие культуры  

 

 

 

2 

 

 

3 

     



 

Раздел 15 

Апогей и кризис 

советской системы. 

1945-1991 годы 

 

   

 

 

 

8/0(2/0) 

 

Тема 15.1 СССР в 

послевоенные годы 

 

 

 

 

81 

Содержание учебного материала 

 

  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». 

Атомная монополия США. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Усилениероли государства во всех сферах жизни общества. Власть и 

общество. Репрессии.Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 

кампании и научныедискуссии 1940-х годов. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 15.2 СССР в 1950-х 

– начале 1960-х годов 

 

 

 

 

82 

Содержание учебного материала 

 

  

Перемены после смерти И. В. Сталина.Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд 

КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 

направления реформированиясоветской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма.Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений вэкономике. Выступления населения. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 15.3 СССР во 

второй половине 1960-х 

- начале 1980-х годов 

 

 

 

 

 

83 

Содержание учебного материала 

 

  

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 

Хрущева. Л. И. Брежнев.Концепция развитого социализма. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты.Теневаяэкономика.Социальная политик.СССР в 

системемеждународных отношений. Установление военно-стратегического паритета 

между СССР и США. УчастиеСССР в военных действиях в Афганистане. 

 

 

 

2 

 

 

 

        2 

Тема 15.4 СССР в годы 

перестройки 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.Изменение государственного 

 

 

 

 



 

84 устройства СССР.Национальная политика и межнациональные отношения. Нарастание 

экономическогокризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование 

политическихпартий и движений. Распад СССР. Образование СНГ.  

 

2 2 

  

85 
Самостоятельная работа:  

Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 

 

2 

 

3 

Раздел 16  

Российская Федерация 

на рубеже XX-XXI 

веков 

 

   

 

 

 

2/0(4/0) 

 

 Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

 

 

 

 

 

86 

Содержание учебного материала 

 

  

Изменения в системе власти.Основные направления национальнойполитики: успехи и 

просчеты. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизациюположения 

в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности,обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Приоритетные национальные проекты и 

федеральныепрограммы. Президентские выборы 2008 года. Государственнаяполитика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Разработка и реализация планов дальнейшего развитияРоссии. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крымас Россией. Культура и духовная 

жизньобщества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

2 

  

87 

88 

Самостоятельная работа:  

1.Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты 

2.Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

4 

 

 

3 

   

Дифференцированный зачет 

 

1 

 

  Всего 176  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя» 

- комплект учебно-наглядных пособий по Истории России. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2012. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — 

М., 2011. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2011. 

4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2013. 

5. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10—11 кл. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — 

СПб., 2009. 

2. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 

2008. 

3. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2010. 

4. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2009. 

5. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2011. 

6. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2011. 

7. Дроз Ж. История Германии. — М., 2010. 

8. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2011. 

9. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: 

учеб.пособие. — М., 2013. 

10. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты. — М., 2013. 

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 

схемах. — М., 2013. 



 

12. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2010. 

13. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2011. 

14. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 

М., 2011. 

15. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIIIвв. — М., 2012. 

16. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2013. 

17. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2010. 

18. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2013. 

19. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2011. 

20. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 

2012. 

21. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. 

— СПб., 2010. 

22. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2011. 

23. Сьюк У. Корейская война. — М., 2013. 

24. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

25. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2012. 

26. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. 

— М., 2012 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека 

Исторического факультета МГУ). 

3. www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

4. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам). 

5. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6. https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

7. www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

8. www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

9. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете). 

10. www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

11. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические 

чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

12. www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР). 

13. www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 

критических материалов). 



 

14. www. intellect-video. com/russian-history (ИсторияРоссии и СССР: 

онлайн-видео). 

15. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

16. www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

17. www. statehistory. ru (История государства). 

18. www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах Российской империи). 

19. www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

20. www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и 

городов России). 

21. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 

22. www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

23. www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 

библиотека»). 

24. www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

25. www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

-критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 

Индивидуальные задания  

- дать краткую характеристику 

деятелям прошлого, внесшим весомый 

вклад в мировую и отечественную 

историю 

 

Составление таблицы 

Знания:   

-основные исторические понятия и 

термины  

Терминологический диктант 

- современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 

 

Тестирование 

-основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 

 

Фронтальный опрос 

- особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; 

 

 

Тестирование 

 



Профессиональное образовательное частное учреждение 

«АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

МДК 05.01 Комплексная уборка жилых номеров гостиниц и других помещений 

 
«ПМ 05. Выполнение работ по профессии должности «Администратор гостиницы» 

по специальности  43.02.11 «Гостиничный сервис» 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА «Комплексная уборка жилых номеров гостиниц и других 

помещений» 

 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является вариативной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения вида профессиональной 
деятельности    (ВПД):    «Выполнение    работ    по    профессии    «Горничная», должности 
«Администратор» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 
персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных 
услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в но- 

мерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учѐт оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

В результате освоения дисциплины Вы должны уметь: 

• контролировать чистоту помещений; 

• поддерживать необходимое санитарно-гигиеническое состояние в гостевых 
комнатах и общественных помещениях гостиницы; 

• осуществлять подготовку номера к заезду гостей; 

• организовывать работы связанные с хранением, учетом, пополнением запасов 
моющихся средств, а также уходом за инвентарем и оборудованием; 

В результате освоения дисциплины Вы должны знать: 
• нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиницы; 

• организацию деятельности административно-хозяйственной службы; 

• стандарты качества облуживания при организации деятельности 
административно-хозяйственной службы; 

• виды отчетной документации; 

• принципы взаимодействия административно-хозяйственной службы с другими 
отделами; 

• правила работ с связанных с хранением, учетом, пополнением запасов моющихся 
средств, а также уходом за инвентарем и оборудованием 

Иметь практический опыт: 

• контроля за чистотой помещений в гостевых комнатах и общественных 
помещениях гостиницы; 

• поддержания необходимого санитарно-гигиенического состояния в гостевых 
комнатах, служебных и общественных помещениях; 

• осуществления подготовки номеров к заезду клиентов согласно принятым в отеле 
стандартам; 

• оказания вечернего сервиса; 

• организации работ связанных с хранением, учетом, пополнением запасов 
моющихся средств, а также уходом за инвентарем и оборудованием; 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 

всего –108 часов. 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: «Выполнение работ по профессии «Горничная», 
должности «Администратор», в том числе профессиональными (ПК) и общими компетен- 
циями (ОК), указанными в ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений. ПК 3.2 Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 
номерах (room-service). 

ПК 3.3 Вести учѐт оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей прожи- 
вающих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично- 

стного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио- 
нальной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко- 
водством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква- 

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 Тематический план междисциплинарного курса «Комплексная уборка жилых номеров гостиниц и 
других помещений» 

 

 

 

 
 

Коды профессио- 
нальных компе- 

тенций 

 

 

 

 

Наименования разделов междисци- 

плинарного курса 

 

 

Всего 

ча- сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственная 

(по профилю спе- 

циальности), 

часов 
если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-ПК3.4 
Тема 1 Организация административно- 

хозяйственной службы гостиницы 
11 7 3  

4 
   

ПК 3.1-ПК3.4 
Тема 2 Организация работы поэтажно- 

го персонала 

11 7 3 4   

ПК 3.1-ПК3.4 
Тема  3  Технология  организации дея- 
тельности поэтажного персонала 

11 7 3 4   

ПК 3.1-ПК3.4 
Тема 4 Уборочные материалы техника, 

инвентарь 

9 5 3 4   

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри- 

рованная) практика) 

-   

 Всего: 42 26 12  16   * 



 Содержание обучения по междисциплинарному курсу 
 

Наименование разделов 

профессионального моду- 

ля (ПМ), междисципли- 

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если пре- 

дусмотрены) 

Объем часов Уровень ос- 

воения 

1 2 3 4 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Горничная», должности «Администратор»   
МДК.05.01 Комплексная уборка жилых номеров  

Тема 1 Организация адми- 

нистративно-хозяйственной 

службы гостиницы 

Содержание  

 

 
4 

 

 
2-3 

Организационно-управленческая структура административно-хозяйственной 
службы. 

АХС ее роль и значение в деятельности гостиницы 
Квалификационные требования, предъявляемые к должности руководителя и пер- 
соналу АХС 

Должностные обязанности и схемы работы поэтажного персонала 

Лабораторные работы (нет)  

 

3 

 
Практические занятия  
1. Анализ квалификационных требований, предъявляемых к должности руководи- 
теля и персоналу АХС 

2. Разработка АХС гостиницы, смех работы поэтажного персонала 

3. Анализ технологической документации АХС 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 1   
Тематика домашних заданий 

1. Оценка деятельности АХС гостиниц НГО 

2. Характеристика мирового опыта организации АХС гостиницы 

 

4 
 

Тема 2 Организация работы 

поэтажного  персонала 

Содержание  

 
4 

 

 

2-3 
Графики выхода на работу персонала АХС 
Офис АХС гостиницы, правила телефонного этикета, принятые в АХС гостиницы 

Прием на работу новых сотрудников АХС 

Основные технологические документы АХС 

Ключевое хозяйство АХС 

Лабораторные работы (нет)  
3 

 
Практические занятия  
1 Проектирование офиса АХС гостиницы 

2Хронометраж времени на различные виды уборки номеров 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 2  

 
4 

 
Тематика домашних заданий 

1. Структура ключевого хозяйства АХС 

2. Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров 

 



Тема 3 Технология органи- 

зации деятельности по- 

этажного  персонала 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2-3 

1. Продукция индивидуального пользования в гостиницах 
2. Уборка номеров: виды, последовательность, этапы 

3. Информационная папка гостя 
4. Уборка номеров после выезда гостей. Оставленные и забытые клиентами вещи 
5. Порядок устранения технических неисправностей в но- 

мерном фонде 6.Вечерний сервис как один из видов про- 

межуточной уборки номеров 

7.Организация обслуживания особо важных персон в отеле. Уборка в номерах за- 

нятых VIP-гостями 

8. Дополнительная уборка номеров по просьбе клиентов как один из видов проме- 

жуточной уборки номеров 

9. Генеральная уборка 

10. Порядок уборки общественных помещений гостиницы 

11.Контроль качества уборки номеров 

Лабораторные работы (нет)   
Практические занятия  

3 
 

Технология формирования тележки горничной 

Контроль качества уборки номеров 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 3   
Тематика домашних заданий 

1. Организация обслуживания особо важных персон в отеле. Уборка в номерах занятых VIP-гостями 

2. Дополнительная уборка номеров по просьбе клиентов как один из видов промежуточной уборки номеров 

 

4 
 

Тема 4 Уборочные мате- 

риалы техника, инвентарь 

Содержание  

 

 

2 

 

1. Уборочные машины и механизмы: классификация, характеристика основных 

видов 

2. Правила эксплуатации уборочных машин и механизмов 

3. Уборочные материалы и инвентарь: виды, особенности использования 

 
2-3 

Лабораторные работы (нет)  

Практические занятия   

Технология работы с уборочными машинами и механизмами 
Технология работы с синтетическими моющими средствами и материалами 

Технология использования уборочного инвентаря 

 

3 
 

Самостоятельная работа при изучении темы 4  

 

4 

 
Тематика домашних заданий 

1. Техника безопасности при работе и химическими веществами и электрооборудованием 
2. Предупреждение травм и падений 

 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие учебных 
кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места 
(столы письменные, стулья с сиденьями и спинками), рабочее место преподавателя (стул и 
стол преподавателя), доска аудиторная, комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, экран, 
электронные видеоматериалы. 

 
 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Учебники и учебные пособия: 

Попкова Т.С. Типы и характеристика предприятий размещения : Учебно- 
методический комплект / Т.С. Попкова.— М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сен- 
кевича, 2013 http://www.rucont.ru/efd/207590?cldren=0 

1. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2012. - 208 с. 

2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

3. Брашнов Д.Г. Гостиничный сервис и туризм. - М. :  Альфа-м:ИНФРА-М, 

2012. - 224 с. 

4. Медлик С. Гостиничный бизнес. Пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 
239с. - (Зарубежный учебник). 

5. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Фе 

никс, 2010. - 380 с. 

Дополнительные источники 

Учебники и учебные пособия 

Кондакчян А.Р. Технологии и организация деятельности службы приема и 
размещения в гостинице и пути еѐ усовершенствования (на примере ООО 
Славянская гостиница и Деловой Центр) / А.Р. Кондакчян .— М. : ГАОУ ВПО 
МГИИТ име- 

ни Ю.А. Сенкевича, 2013 http://www.rucont.ru/efd/218170?cldren=0 

1 Бондаренко В. В., Резник С. Д., Соколов С. Н. Персональный менеджмент. Тесты и 
конкретные ситуации: практикум – 2012 

2 Виханский   О.С,   Наумов   А.И.   Практикум   по    курсу   «Менеджмент». –   М.: 
Экономистъ, 2010 

3 Грибов В.Д. Менеджмент: учебное пособие / В.Д. Грибов. — М. : КНОРУС, 2012 

Электронные библиотечные системы 

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

2. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Ресурс ЭБС «Руконт»: www..rucont.ru 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. / Российская газета. – 1993. – 25 декабря. Официальный текст  
Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008. / Российская газета. – 
2009. – 21 января. 

http://www.rucont.ru/efd/207590?cldren=0
http://www.rucont.ru/efd/218170?cldren=0
http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/


2. Федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации» от 30.07.2010 № 242-ФЗ / Российская газета. – 2010. – 9 февраля. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Правила предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации» от 25 апреля 1997 г. (с добавлениями и 
изменениями от 06 октября 2011 года № 49). 

 

 
Общие требования к организации образовательного процесса 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 
навыков междисциплинарным курсом предусмотрены практические занятия, которые 
проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются самостоятельной 
внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым преподавателем источникам. 

Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация 
самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала 
посредством работы с учебниками. 

При выполнении практических заданий студентам оказываются консультации. 
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль 

знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Междисциплинарный курс считается освоенным при условии получения 
положительной оценки на экзамене. 

 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: 

 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю изучаемых модулей; 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
изучаемых модулей; опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ- 

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре- 

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать и - качество уборки номеров, служебных  
контролировать работу обслу- помещений и помещений общего поль-  

живающего и технического зования;  
персонала хозяйственной - оценка готовности номеров к заселе-  

службы при предоставлении нию;  
услуги размещения, дополни- - точность и грамотность оформления  
тельных услуг, уборке номе- документов по приѐмке номеров и пе-  
ров и служебных помещений. реводу гостей из одного номера в дру-  

 гой;  

 - точность и правильность решения  

 профессиональных задач по правилам  

 работы с личными вещами гостей при 

переводе из одного номера в другой; 
Экспертная оценка ре- 
зультатов деятельности 

 - оценка эффективности и качества обучающегося в про- 

 проведения инструктажа обслуживаю- 

щего и технического персонала по пре- 

цессе освоения образо- 
вательной программы: 

 доставлению услуг; 
- оценка качества оказания персональ- 

ных и дополнительных услуг по стирке 

и чистке одежды; 

- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 

 - оценка качества подготовки номеров - при  выполнении ра- 
 ко сну, нестандартные процедуры 

уборки и проведения дезинсекции; 

бот на производствен- 
ной практике; 

 - оценка соблюдения стандартов и ка- 

чества обслуживания гостей; 

- оценка грамотности общения на ино- 

странном языке в процессе обслужива- 

ния гостя; 

- оценка техники и приѐмов эффектив- 

-при проведении кон- 
трольных работ, зачѐ- 
тов, экзаменов по 
МДК, экзамена (ква- 
лификационного) по 
модулю 

 ного общения с гостями, деловыми  
 партнѐрами и коллегами;  

 - оценка приѐмов саморегулирования  

 поведения в процессе межличностного  

 общения;  

 - оценка эффективности при обеспече-  

 нии соблюдения техники безопасности  

 при работе с инвентарѐм и оборудова-  

 нием;  

 - точность и грамотность в оформле-  

 нии документов бизнес-центра, сервис-  

 услуг, SPA-услуг, туристско-  

 экскурсионного обслуживания, транс-  

 портного  

 обслуживания;  

 - правильность и чѐткость предостав-  

 ления телекоммуникационных услуг  

ПК 3.2. Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 
питания в номерах (room- 

service). 

- оценка качества предоставления ус- 

луги питания в номерах; 

- оценка качества предоставления раз- 
личных видов питания в гостиницах; 

- оценка эффективности и качества 

 



 проведения инструктажа обслуживаю- 

щего и технического персонала по пре- 

доставлению услуг питания в номерах; 

- оценка соблюдения правил безопас- 

ной работы оборудования для доставки 

и раздачи готовых блюд; 

- оценка качества правил сервировки 

столов, приѐмов и подачи блюд и на- 

питков; 

- правильность сбора использованной 

посуды, грамотное составление счетов 

за обслуживание; 

- оценка соблюдения правил комплек- 

тации сервировочной тележки для 

(room service); 

- оценка приѐмов саморегулирования 

поведения в процессе межличностного 

общения 

 

ПК 3.3. Вести учѐт 

оборудования и инвентаря 

гостиницы 

- точность и грамотность в оформле- 
нии документов по учѐту оборудования 
и инвентаря; 

- грамотность и чѐткость при составле- 

нии актов на списание инвентаря и 

оборудования 

 

 
ПК 3.4. Создавать условия для 

обеспечения сохранности 
вещей и ценностей 

проживающих. 

- точность и грамотность оформления 

документов на оставленные и забытые 

вещи гостей; 

- оценка эффективности созданных ус- 

ловий по обеспечению сохранности 

вещей и ценностей проживающих; 
- оценка правильности порядка возме- 
щения ущерба при порче личных ве- 

щей проживающих 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 -  точность  аргументации  и полнота Экспертная оценка 
 объяснения сущности  и  социальной результатов 

 значимости будущей профессии; деятельности 

 -  способность  проявлять активность, обучающегося в 

 инициативность в процессе  освоения процессе освоения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

профессиональной  деятельности, 

участвуя в   студенческих 

конференциях,  профессиональных 

конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики 

образовательной 

программы: 

- при выполнении и 

защите результатов 

практических занятий; 

- при       выполнении 
  работ на 

  производственной 

  практике; 

  -при проведении 

  контрольных работ, 



   

зачѐтов, экзаменов по 

МДК, экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов  решения профессиональных 

задач в области контроля качества 

продукции и услуг; 

- полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

 

 

 

 

 
 

Экспертная оценка 

результатов 

ятельности  

обучающегося  в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- при выполнении и 

защите результатов 

практических занятий; 

- при выполнении 
работ на 

производственной 

практике; 

-при проведении 

контрольных  работ, 

зачѐтов, экзаменов по 

МДК,  экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 

профессиональных задач 

 

 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- принимать стандартные и  де 

нестандартные  решения  при 

подготовке и  проведении 

производственного контроля на 

предприятии    индустрии 

гостеприимства; 

- принимать стандартные и 

нестандартные решения в процессе 

идентификации продукции и услуг 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение  и  использование 

информации для   эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального  и   личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,  потребителями 

взаимодействие  с 

обучающимися, преподавателями, 

руководителями        и  кураторами 

практики в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

             проявление ответственности 

за работу подчинѐнных, результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение  квалификации 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

                анализ  инноваций  в области 

бронирования гостиничных услуг 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 

литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 

общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития 

общества и использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения  учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
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 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов, 

консультации – 8 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы  - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

176 0 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

117 0 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

51 0 

Консультации 8 0 

Итоговая аттестация в форме -экзамен - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 2 4 

1 семестр 48/(0)/24  

  Содержание учебного материала:   

Литература  XIX века 

Введение 

 Историко-культурный 

процесс и периодизация 

русской литературы. 

1 

 

Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской 

литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие 

русской и западноевропейской литературы в XIX веке. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Вводный контроль. 

1 

 

 

 

1 

1 

Раздел 1.  Русская литература первой половины XIX века 8/(0)5  

 Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Обзор культуры. 

А.С.Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. 

Основные темы и мотивы 

лирики А.С. Пушкина. 

 

2 Русская литература первой половины XIX века 

Обзор культуры. Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление 

русской литературы 1-й половины XIX века. Самобытность русского 

романтизма. 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Основные темы и мотивы лирики А.С. Пушкина. 

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога 

роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», «К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», 

«Деревня», «Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…». 

Философское начало в ранней лирике. Мотивы свободы, неволи, обманутой 

любви, неразрешимые противоречия героев южных поэм Пушкина. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Эволюция романтического героя. Автор и герой. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы лирики Пушкина: вера 

в закон, отвержение ханжества, мистики, стремление к подвигу.Соотнесение 

вольнолюбивых настроений с мироощущением самого поэта, с его 

призванием. Философское осмысление личной свободы. 

Понимание Пушкиным России как могущественной, великой державы. 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. 

Лирика любви и дружбы. Средоточие внимания поэта на внутреннем мире 

личности. Гармония человеческих чувств в лирике Пушкина. 

Философская лирика. Размышления поэта о вечных вопросах бытия, 

постижение тайны мироздания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Самостоятельная работа: 

 Доклад о жизни и творчестве писателя или поэта XIX века 

4 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 1.2. Поэма «Медный 

всадник». 

Жизнеутверждающий пафос 

поэзии А.С.Пушкина. 

 

4 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ 

стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Теория литературы: Элегия. В. Г. Белинский о Пушкине. 

2 

 

 

2 
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Тема 1.3. М.Ю.Лермонтов. 

Сведения из биографии. 

Этапы творчества. Основные 

мотивы лирики. 

 

5 М.Ю. Лермонтов. Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. 

Основные мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Дума», «Как часто 

пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон» («В 

полдневный час, в долине Дагестана…»), «Родина», «Мой Демон», «Я не 

унижусь пред тобой..», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества. Высокое 

предназначение личности и ее реальное бессилие, — сквозная тема лирики 

Лермонтова. Обреченность человека. Утверждение героического типа 

личности. Любовь к Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и 

общество.В.Г. Белинский о Лермонтове. 

Теория литературы: развитие понятия о романтизме. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.4. Н.В.Гоголь. 

Сведения из биографии.  

«Петербургские повести»: 

«Портрет». 

 

6  Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. 

«Петербургские повести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 

замысел. Мотивы личного и социального разочарования. Приемы 

комического в повести. Авторская позиция. 

Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. Критика о Гоголе (В. 

Белинский, А. Григорьев). 

Теория литературы: Романтизм и реализм. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7 
Самостоятельная работа  

 Составить кроссворд по творчеству Н.В.Гоголя 

1 3 

Раздел 2.  Русская литература второй половины XIX века 40/22  

 Содержание учебного материала:   
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Тема 2.1.  Культурно-

историческое развитие России 

середины XIX века, отражение 

его в литературном процессе. 

А.Н.Островский. Сведения из 

биографии. 

 

8 Русская литература второй половины XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его 

в литературном процессе. Феномен русской литературы. Взаимодействие 

разных стилей и направлений. Жизнеутверждающий и критический реализм. 

Нравственные поиски героев.Литературная критика. Эстетическая полемика. 

Журнальная полемика.А.Н. Островский. Сведения из биографии. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

9 
Самостоятельная работа  

Составить список произведений А.Н. Островского в соответствии с 

правилами библиографического описания. 

 

2 

3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.2. А.Н.Островский 

«Гроза». 

10 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

«Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры.Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

драме. 

Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

Символика грозы. 

2 

 

2 

Тема 2.3. Н.А.Добролюбов, 

Д.И.Писарев, А.П.Григорьев о 

драме «Гроза». 

Театрально-сценическое 

открытие А.Н. Островского. 

11  Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. Григорьев о драме «Гроза». 

Театрально-сценическое открытие А. Н. Островского. А. Н. Островский – 

создатель русского театра XIX века. Новизна поэтики Островского. Типы 

деловых людей в пьесах А. Н. Островского. Природа комического. 

Особенности языка. Авторское отношение к героям. Непреходящее значение 

созданных драматургом характеров.Теория литературы: понятие о драме. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12 
Самостоятельная работа 

 Составить тезисы статьи Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

2 3 

  Содержание учебного материала:   
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Тема 2.4. И.А. Гончаров. 

Сведения из биографии. 

«Обломов».  

 

 

13 

 И.А. Гончаров. Сведения из биографии. 

«Обломов». Творческая история романа. Сон Ильи Ильича как 

художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречивость 

характера. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Решение 

автором проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. (Ольга Ильинская – Агафья Пшеницына). Постижение 

авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху. 

Роман «Обломов» в оценке критиков (Н.Добролюбова, Д.Писарева, 

И.Анненского и др.)Теория литературы: социально-психологический роман. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

 Составить тезисы статьи Н.А.Добролюбова «Что такое Обломовщина». 

2 3 

Тема 2.5. И.С. Тургенев. 

Сведения из биографии. «Отцы 

и дети». Временной и 

всечеловеческий  смысл 

названия и основной конфликт 

романа. 

 

14 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и 

всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Особенности 

композиции романа. Базаров в системе образов. Нигилизм Базарова и 

пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Нравственная 

проблематика романа и ее общечеловеческое значение.  

2 

 

 

 

2 

 

15 
Самостоятельная работа:  

Подобрать вопросы для викторины по творчеству И.С. Тургенева. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.6. Тема любви в романе 

«Отцы и дети». Образ Базарова. 

 

16  Тема любви в романе. Образ Базарова. Особенности поэтики Тургенева. 

Роль пейзажа в раскрытии идейно-художественного замысла писателя. 

Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художественной 

манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе. 

Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).Теория 

литературы: Развитие понятия о родах и жанрах литературы (роман). 

Замысел писателя и объективное значение художественного произведения. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

17 
Самостоятельная работа:   

Написать сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

3 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.7. Ф.И.Тютчев. 

Сведения из биографии. 

18  Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не 

 

2 

 

2 
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Стихотворения. 

 

 

понять…», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и 

ночь», «Эти бедные селенья…» и др.Философичность – основа лирики поэта. 

Символичность образов поэзии Тютчева. Общественно-политическая 

лирика. Ф. И. Тютчев, его видение России и ее будущего. Лирика любви. 

Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 

Тема 2.8.  А.А.Фет  и 

А.К.Толстой.  

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

19 А.А. Фет. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская 

ночь...», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Это утро, радость 

эта…», «Еще одно забывчивое слово», «Вечер» и др. 

Связь творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как 

выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира в его 

поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 

поэзии А.А. Фета.А.К. Толстой. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Меня во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», 

«Колокольчики мои…». 

 

2 

 

2 

Тема 2.9. Н.А.Некрасов. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

 

20 Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В дороге», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», « Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-

х–70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как 

источник своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. 

Поэтичность языка. Интимная лирика.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема 

счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины в 

поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ 

«народного заступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного 

замысла поэмы. Особенности стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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реалистическими образами. Своеобразие языка. Поэма Некрасова – 

энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века. 

Теория литературы: развитие понятия о народности литературы. Понятие о 

стиле. 

 

 

 

 

21 
Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «Основные мотивы лирики Н.А.Некрасова». 

 

2 

 

3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.10. Н.С.Лесков. 

Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный 

странник». 

.  

 

22 Н.С. Лесков. Сведения из биографии. 

Повесть «Очарованный странник».Особенности сюжета повести. Тема 

дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова. 

 

2 2 

Тема 2.11. М.Е.Салтыков-

Щедрин. Сведения из 

биографии. Своеобразие 

типизации Салтыкова-Щедрина 

23 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 

«История одного города» (обзор). (Главы: «Обращение к читателю», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», «Поклонение мамоне и покаяние», 

«Подтверждение покаяния», «Заключение».) Тематика и проблематика 

произведения. Проблема совести и нравственного возрождения 

человека.Своеобразие типизации Салтыкова-Щедрина. Объекты сатиры и 

сатирические приемы. Гипербола и гротеск как способы изображения 

действительности. Своеобразие сказок Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в 

искусстве (гротеск, «эзопов язык»). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

24 
Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

1 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.12. Ф.М.Достоевский. 

Сведения из биографии. Роман 

«Преступление и наказание». 

 

25  Ф.М. Достоевский. Сведения из биографии. «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Отображение русской действительности в романе. 

Социальная и нравственно-философская проблематика романа. 

2 2 
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Тема 2.13. Теория «сильной 

личности» и ее опровержение в 

романе. Тайны внутреннего 

мира человека. 

 

26 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего 

мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны 

Раскольникова в раскрытии его характера и в общей композиции романа. 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 
27 Самостоятельная работа  

Подготовить вопросы по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.14. Эволюция идеи 

«двойничества». 

Страдание и очищение в 

романе. 

 

28 Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. 

Символические образы в романе. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 

авторской позиции в романе. 

Критика вокруг романов Достоевского (Д. Писарев).Теория литературы: 

проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского 

2 2 

Тема 2.15. Л.Н.Толстой. 

Жизненный и творческий путь. 

Духовные искания писателя. 

 

29 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 2 

 

2 

 

30 
Самостоятельная работа  

Реферат и его защита. 

3 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.16. Роман-эпопея 

«Война и мир». Жанровое 

своеобразие романа. 

Символическое значение 

«войны» и «мира». 

 

31 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в 

изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение «войны» и «мира». 

2 2 

Тема 2.17. Духовные искания 

Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. 

 

32  Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

Авторский идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль 

народная» в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года. 

Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

2 2 
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Тема 2.18. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в 

понимании писателя. 

Обзор творчества позднего 

периода. 

 

33  Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

Светское общество в изображении Толстого. Осуждение его бездуховности и 

лжепатриотизма. 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат».Мировое значение творчества Л. Толстого. Л. Толстой и 

культура XX века. 

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

34 
Самостоятельная работа  

Написать сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

3 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.19.  А.П.Чехов. 

Сведения из биографии. 

Комедия «Вишневый сад». 

Своеобразие и 

всепроникающая сила 

чеховского творчества. 

 

35 А.П. Чехов. Сведения из биографии. «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник». Комедия «Вишневый сад». Своеобразие и 

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство 

рассказов А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества 

Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых 

форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

2 

 

 

 

 

 

2 

36 Самостоятельная работа  

Подобрать вопросы для викторины по творчеству А.П.Чехова. 

1 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 2.20.  Комедия 

«Вишневый сад». Драматургия 

Чехова. Роль А.П.Чехова в 

мировой драматургии театра.  

 

37 Комедия «Вишневый сад». Драматургия Чехова. Театр Чехова – воплощение 

кризиса современного общества. «Вишневый сад» – вершина драматургии 

Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы. 

Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность пьесы. 

Чехов и МХАТ. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии театра. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее 

действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). 

Своеобразие Чехова-драматурга. 

2 2 

Раздел 3. Зарубежная литература (обзор) 2/0  
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Тема 3.1. В.Шекспир «Гамлет». 

О.Бальзак «Гобсек».  

38 В. Шекспир «Гамлет». 

О. Бальзак «Гобсек».Э.Хемингуэй «Старик  и море» 

Поэты-импрессионисты (Ш. Бодлер, А. Рембо О. Ренуар, П. Малларме и др.). 

2 2 

Литература XX века 

                 Введение 

Общая характеристика 

культурно-исторического 

процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в 

литературе. 

 

39 Общая характеристика культурно-исторического процесса рубежа XIX и XX 

веков и его отражение в литературе. Неповторимость развития русской 

культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография. Феномен русского 

меценатства. Традиции русской классической литературы XIX века и их 

развитие в литературе XX века. Общечеловеческие проблемы начала XX века 

в прозе и поэзии. Новаторство литературы начала XX века. Многообразие 

литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в них 

идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет. 

Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы.Д. 

Мережковский «О причинах упадка и дальнейших путях развития русской 

литературы», В. Ленин «Партийная организация и партийная литература», В. 

Брюсов. «Свобода слова», А. Блок «Интеллигенция и революция». 

2 2 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков 4/3  

Тема 4.1. И.А.Бунин. Сведения 

из биографии. Рассказы 

«Солнечный удар», «Лёгкое 

дыхание», и «Господин из Сан-

Франциско». Философичность 

лирики Бунина. 

 

40 И.А. Бунин. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Солнечный удар», «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-

Франциско».Философичность лирики Бунина. Тонкость восприятия 

психологии человека и мира природы; поэтизация исторического прошлого. 

Осуждение бездуховности существования. Изображение «мгновения» жизни. 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь 

в поэзии и прозе. 

Поэтика И. А. Бунина. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

41 
Самостоятельная работа  

Составить кроссворд по произведениям И.А.Бунина. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 4.2.  А.И.Куприн. 

Сведения из биографии. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Символическое и 

реалистическое в творчестве 

А.И.Куприна. 

 

42 

А.И. Куприн. Сведения из биографии. 

Рассказы: «Гранатовый браслет».Поэтическое изображение природы, 

богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в 

рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть 

«Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

2 

 

 

 

 

 

2 
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произведения. Символическое и реалистическое в творчестве Куприна.  

 

 

43 
Самостоятельная работа  

 Подобрать вопросы для викторины по рассказу А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

1 3 

Раздел 5. Поэзия начала XX века 10/3  

 44 Содержание учебного материала:   

Тема 5.1. Обзор русской поэзии 

и поэзии народов России конца 

XIX–начала XX века. 

Символизм. 

 

 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала XX в. 

Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Осип 

Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 

Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.; общая 

характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века; формы ее 

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И.Ф. Анненский, М.И. 

Цветаева.Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 

Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.2.  М.Горький. Сведения 

из биографии. Правда жизни в 

рассказах Горького. 

 

45 М. Горький. Сведения из биографии.Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха 

Изергиль». Пьеса «На дне». Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика 

романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. 

Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 

 

 

2 

Тема 5.3.  

Пьеса «На дне». Изображение 

46 Теория литературы: развитие понятия Урок. «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении 

2 

 

2 
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правды жизни в пьесе и ее 

философский смысл. 

 

человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького 

– драматурга. Горький и МХАТ. Горький – романист.о драме. 

 

 

47 Самостоятельная работа  

Составить тест по творчеству М.Горького. 

1 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 5.4.  

А.А.Блок. Сведения из 

биографии. Стихотворения. 

Тема исторического прошлого 

в лирике Блока. 

 

48 А.А. Блок. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать».Природа социальных противоречий в изображении 

поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России. 

2 

 

 

 

 

 

2 

49 Самостоятельная работа  

 Сделать анализ стихотворения А.А.Блока «Незнакомка». 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 5.5. Поэма «Двенадцать». 

Сложность восприятия Блоком 

социального характера 

революции.  

 

50 Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия Блоком социального характера 

революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, 

лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.Теория литературы: 

развитие понятия о художественной образности (образ-символ), развитие 

понятия о поэме. 

2 2 

Раздел 6.  Литература 20-х годов (обзор) 6/2  

Тема 6.1. Противоречивость 

развития культуры в 20-е годы. 

Литературный процесс 20-х 

годов. 

 

 

51 Противоречивость развития культуры в 20-е годы. Литературный 

процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, Перевал, 

Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика 

партии в области литературы в 20-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, М. 

Светлов и др.). 

Крестьянская поэзия 20-х годов. Беспокойство за судьбу родной земли 

человека, живущего на ней, в творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, 

2 

 

 

 

 

2 
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П. Васильева. 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи 

(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и гражданской войны («Железный поток» А. 

Серафимовича, «Бронепоезд 14–69» Вс. Иванова, «Тихий Дон» М. Шолохова, 

«Конармия» И. Бабеля, «Голый год» Б. Пильняка, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого и др.). Гражданская война в литературе русского Зарубежья (Р. Гуль, 

П. Краснов, А Деникин).Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова, 

«Разгром» А. Фадеева, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка, «Аэлита» 

А. Толстого). 

Интеллигенция и революция в литературе 20-х годов («Города и годы» 

К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В тупике» В. Вересаева, 

поэма «1905 год» Б. Пастернака). 

Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество М. 

Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и др.). 

Становление жанра романа-антиутопии в 20-е годы – становление 

нарастающей тревоги за будущее («Мы» Е. Замятина, «Чевенгур» А. 

Платонова). 

Альтернативная публицистика 20-х годов («Грядущие перспективы» М. 

Булгакова, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Письма Луначарскому» 

В. Короленко, «Окаянные дни» И. Бунина и др.). 

  Содержание учебного материала:   

Тема 6.2. В.В.Маяковский. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

52 В.В. Маяковский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно…»,  «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».  

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, 

несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и 

личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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мещанства и «новообращенных».Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Теория литературы: традиции и новаторство в литературе. Новая 

система стихосложения. Тоническое стихосложение. 

 

 

 

53 Самостоятельная работа  

Сделать анализ стихотворения  В.В.Маяковского или С.А.Есенина  (по выбору 

студента). 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 6.3. С.А.Есенин. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

 

54  С.А. Есенин. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…», «Неуютная, 

жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэтизация 

русской природы, русской деревни, развитие темы родины как выражение 

любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий 

лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.Теория 

литературы: развитие понятия о поэтических средствах художественной 

выразительности. 

 

2 

 

 

2 

Раздел 7. Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор) 14/7  

  Содержание учебного материала:   

Тема 7.1. Становление новой 

культуры в 30-е годы. Единство 

и многообразие русской 

литературы. 

М.И.Цветаева. Сведения из 

биографии. Стихотворения. 

 

55 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в середине 

30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и многообразие 

русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

2 2 
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Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова, А. Толстого. 

Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина, М. Булгакова. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Булгаков).М.И. Цветаева. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля 

поэтессы. 

Теория литературы: развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

 

  Содержание учебного материала:   

Тема 7.2. 

О.Э.Мальденштам. Сведения из 

биографии. Противостояние 

поэта «веку-волкодаву». 

 

56 О.Э. Мальденштам. Сведения из биографии. 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…». 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и 

природе. Петербургские мотивы в поэзии. Теория поэтического слова О. 

Мандельштама.Теория литературы: развитие понятия о средствах 

поэтической выразительности. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

57 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «Поэт в России – больше, чем поэт…», «О чем 

кричит наш дух?» (по выбору). 

1 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 7.3. А.П.Платонов. 

И.Э.Бабель. Сведения из 

биографии. Рассказы. 

58 А.П. Платонов. Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания 

2 

 

 

2 
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характеров. Социально-философское содержание творчества А. Платонова, 

своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в 

творчестве писателя. 

Теория литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Рассказы: «Мой первый гусь», «Соль». 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий 

гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Теория литературы: развитие понятия о рассказе. 

Тема 7.4.  

М.А.Булгаков. Сведения из 

биографии. Роман «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие 

жанра. Многоплановость 

романа. 

 

59  М.А. Булгаков. Сведения из биографии. 

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. 

Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 30-

х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе.  

2 

 

 

 

 

 

2 

60 Самостоятельная работа  

Составить сюжетный план «Судьба Мастера» (по роману М.Булгакова 

«Мастер и Маргарита»). 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 7.5. Любовь и судьба 

Мастера. Традиции русской 

литературы (творчество 

Н.Гоголя) в творчестве 

М.Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

 

61 Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Теория литературы: разнообразие типов романа в советской литературе. 

2 

 

 

 

 

 

2 

62 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3 3 

  Содержание учебного материала:   
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Тема 7.6. М.А.Шолохов. 

Сведения из биографии. Роман 

«Тихий Дон» (обзор). Роман-

эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы 

Гражданской войны 

63 М.А. Шолохов. Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (обзор). «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского 

народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. 

Мастерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа.  

2 2 

Тема 7.7. «Тихий Дон». Образ 

Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в 

поворотный момент истории, 

ее смысл и значение. 

 

64  Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах 

романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н. Толстого в романе 

М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя.Теория 

литературы: развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

65 Самостоятельная работа 

 Составить тест по роману М.А.Шолохов «Тихий Дон». 

1 3 

Раздел 8. Литература русского Зарубежья 4/1  

  Содержание учебного материала:   

Тема 8.1.  Русское 

литературное зарубежье 40-90-

х годов (обзор). 

Тематика и проблематика 

творчества. 

 

66 Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В. Набоков, 

Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г. Владимов и др. 

Тематика и проблематика творчества. Традиции и новаторство. Духовная 

ценность и обаяние творчества писателей русского зарубежья старшего 

поколения. 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений, философская углубленность, художественная неповторимость 

стихотворений поэта. Своеобразие художественного воплощения темы 

природы в лирике Заболоцкого. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

67 Самостоятельная работа  

 Составить словарик литературоведческих терминов 

1 

 

3 

  Содержание учебного материала:   
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Тема 8.2.  В.В.Набоков. 

Сведения из биографии. Роман 

«Машенька». 

Тема России в творчестве 

Набокова. 

68  В.В. Набоков. Сведения из биографии. Роман «Машенька». 

Тема России в творчестве Набокова. Проблематика и система образов в 

романе. Описания эмигрантской среды и воспоминания героя о прошлом, 

юности. Образ Машеньки. Смысл финала романа.Теория литературы: 

развитие понятия о стиле писателя. 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 9. 

 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 12/6  

Тема 9.1.  Деятели литературы 

и искусства на защите 

Отечества. 

Лирический герой в стихах 

поэтов-фронтовиков. 

 

 

 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и 

А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической 

эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 

Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль 

и др. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

69 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение по воспоминаниям родственников, помнящих  войну. 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 9.2. Публицистика 

военных лет. 

Реалистическое и 

романтическое изображение 

войны в прозе. 

Произведения первых 

послевоенных лет. 

 

70  Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой. 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.Произведения первых 

послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в 

произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 9.3. А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения. 

 

71 А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения:  «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические 

рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли...», 

«Родная земля», «Мне голос был». Поэма «Реквием».  

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, 

скорбь, тревога. Тематика и тональность лирики периода первой мировой 

войны: судьба страны и народа.Личная и общественная темы в стихах 

революционных и первых послереволюционных лет. Темы любви к родной 

земле, к Родине, к России. Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема 

любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

72 Самостоятельная работа  

 Подготовить анализ стихотворения А.А.Ахматовой. 

 

 

2 

3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 9.4. Поэма «Реквием». 

Исторический масштаб и 

трагизм поэмы. 

 

73  Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Теория литературы: проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое 

мастерство. 

2 2 

Тема 9.5. Б.Л.Пастернак. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

 

74   Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение 

поэзии», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя 

ночь». Эстетические поиски и эксперименты в ранней лирике. 

Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 

Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней лирики. 

Своеобразие художественной формы стихотворений. 

 

2 2 

Тема 9.6. А.Т.Твардовский. 

Сведения из биографии. 

Стихотворения. Тема войны и 

памяти в лирике 

А.Твардовского. 

75 А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины…», «В тот день, когда кончилась война…». 

Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. Утверждение нравственных 

ценностейТеория литературы: традиции русской классической литературы и 

 

2 

 

 

 

2 
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 новаторство в поэзии. 

 

 

 

 

76 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение-размышление на одну из тем: «Я помню, я горжусь», 

«Мы наследники великой победы», «Не смейте забывать!». 

 

2 

3 

Раздел 10. 

 

Литература 50-80-х годов (обзор) 10/6  

  Содержание учебного материала:   

Тема 10.1.  Смерть 

И.В.Сталина. XXсъезд партии. 

Изменения в общественной и 

культурной жизни страны. 

Новые тенденции в литературе. 

77 Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и 

культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика и 

проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и поэтов. 

Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин «Жестокость», 

А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», В и др. 

Новое осмысление проблемы человека на войне: Ю. Бондарев «Горячий снег», 

В. Богомолов «Момент истины», В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы 

«Будь здоров, школяр» и др.Роль произведений о Великой Отечественной 

войне в воспитании патриотических чувств молодого поколения. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

78 Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения-представления о поэтах, писавших в жанре 

«авторской песни». 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 10.2. Поэзия 60-х годов. 

«Городская проза». 

«Деревенская» проза. 

Драматургия. Авторская песня. 

79  Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в 

поэзии Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, 

А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие традиций 

русской классики в поэзии Н. Федорова, Н. Рубцова, С. Наровчатова, 

Д. Самойлова, Л. Мартынова, Е. Винокурова, Н. Старшинова, Ю. Друниной, 

Б. Слуцкого, С. Орлова, И. Бродского, Р. Гамзатова и др. 

Размышление о прошлом, настоящем и будущем Родины, утверждение 

2 2 
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нравственных ценностей в поэзии А. Твардовского. 

«Городская проза». Тематика, нравственная проблематика, 

художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина, Ю. 

Трифонова, В. Дудинцева и др. 

«Деревенская проза». Изображение жизни советской деревни. Глубина, 

цельность духовного мира человека, связанного жизнью своей с землей, в 

произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина, В. 

Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина «Пять 

вечеров», А. Арбузова «Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розова «В 

добрый час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын», «Утиная охота» и др. 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти: «Прощание с Матерой» В. Распутина, 

«Буранный полустанок» Ч. Айтматова, «Сон в начале тумана» Ю. Рытхэу и 

др. 

Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю. Трифонова, «Берег» Ю. 

Бондарева и др. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в произведениях 

Б. Окуджавы, Н. Эйдельмана, 

В. Пикуля, А. Жигулина, Д. Балашова, О. Михайлова и 

др.Автобиографическая литература. К. Паустовский, 

И. Эренбург. 

Возрастание роли публицистики. Публицистическая направленность 

художественных произведений 80-х годов. Обращение к трагическим 

страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. 

Журналы этого времени, их позиция. («Новый мир», «Октябрь», 

«Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, 

К. Булычева и др. 

Авторская песня. Ее место в историко-культурном процессе 
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(содержательность, искренность, внимание к личности). Значение творчества 

А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Б. Окуджавы и др. в развитии жанра 

авторской песни. 

Многонациональность советской литературы. 

 

Тема 10.3. А.И.Солженицын. 

Сведения из биографии. «Один 

день Ивана Денисовича». 

80 А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Один день Ивана Денисовича». 

Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Размышления писателя о возможных путях развития человечества 

в повести. Мастерство А. Солженицына – психолога: глубина характеров, 

историко-философское обобщение в творчестве писателя. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

81 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение - миниатюру «Мои раздумья» (о судьбах людей в 

тоталитарном государстве) 

2 3 

  Содержание учебного материала:   

Тема 10.4. В.Т.Шаламов. 

В.М.Шукшин. 

Сведения из биографии. 

Рассказы. 

82  В.Т. Шаламов. Сведения из биографии. 

Художественное своеобразие прозы Шаламова: отсутствие деклараций, 

простота, ясность. «Колымские рассказы» В.М. Шукшин. Сведения из 

биографии. 

Рассказы: «Чудик», «Срезал», «Обида». Изображение жизни русской деревни: 

глубина и цельность духовного мира русского человека. Художественные 

особенности прозы В. Шукшина. 

2 2 

Тема 10.5. Н.М.Рубцов. Расул 

Гамзатов.  

Сведения из биографии. 

Стихотворения. 

А.В.Вампилов. Образ вечного, 

неистребимого бюрократа. 

83  Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее 

неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Рубцова. 

Расул Гамзатов. Сведения из биографии. 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...».Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием 

параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмистиший. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

А.В. Вампилов. Сведения из биографии. 

Пьеса «Утиная охота», «Старший сын». 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и 

милосердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова. 

 

 

 

 

 

 

 

84 Самостоятельная работа  

 Написать сочинение «Мои впечатления» (литература XIX-XX вв.) 

2 3 

Раздел 11. 

 

Русская литература последних лет (обзор) 1  

  Содержание учебного материала:   

Тема 11.1.Обзор произведений, 

опубликованных в последние 

годы в журналах и отдельными 

изданиями. Споры о путях 

развития культуры. Позиция 

современных журналов. 

85  Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и 

отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция 

современных журналов. 

1 2 

Раздел 12. 

 

Зарубежная литература (обзор) 2  

Тема 12.1. И.В.Гете «Фауст». 

Э.Хемингуэй «Старик и море». 

Э.М.Ремарк «Три товарища». 

Г.Маркес «Сто лет 

одиночества». 

П.Коэльо «Алхимик». 

 

86  И.-В.Гете. «Фауст». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

Э.- М. Ремарк. «Три товарища»Г. Маркес. «Сто лет одиночества». 

П. Коэльо. «Алхимик». 

 

2 2 

Раздел 13. 

 

Произведения для бесед по современной литературе 1  

Тема 13.1.  А.Арбузов «Годы 

странствий». 

87  А. Арбузов «Годы странствий». 

В. Розов «В поисках радости». 

1 2 
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В.Розов «В поисках радости». 

А.Вампилов «Прошлым летом 

в Чулимске». 

В.Шукшин «До третьих 

петухов», «Думы». 

В.Ерофеев «Москва-Петушки». 

А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске». 

В. Шукшин «До третьих петухов», «Думы».В. Ерофеев «Москва – 

Петушки» 

 

 

Всего: 176/117/59  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Литература». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; телевизор, видеоплеер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1.Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2009.  

2.Русская литература XIX в. (ч. 1, 2 ). 10 кл. – М., 2009  

3.Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. 

Ю.И. Лысого. – М., 2013.  

4.Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева.  

5.Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 

2011.  

6.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010.  

7.Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2011.  

8.История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. 

Аношкиной и С.М. Петрова. – М., 2010.  

9.История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. 

Якушина. – М., 2010.  

10.История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. 

Громова. – М., 2010.  

11.Литература в школе: научно-методический журнал. Учрежден 

Министерством образования РФ.  

 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсов  
1.Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

2.Электронный ресурс «Бесплатная виртуальная электронная библиотека -

ВВМ». Форма доступа: www.velib.com  

 3. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература,». Форма 

доступа: rus.1september.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать  

образную природу словесного 

искусства 

выборочный опрос, 

самостоятельная работа 

основные теоретико-литературные 

понятия 

самостоятельная работа, 

индивидуальные задания 

содержание изученных 

литературных произведений 

самостоятельные работы, 

тестовые задания, выборочный 

опрос, фронтальный опрос 

основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков 

XIX–XX вв. 

самостоятельные работы, 

выборочный опрос, фронтальный 

опрос, доклады, рефераты 

основные закономерности 

историко-литературного процесса 

и черты литературных 

направлений 

практические задания; 

письменный опрос 

Уметь  

воспроизводить содержание 

литературного произведения 

выборочный опрос 

анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с 

проблематикой произведения 

 

анализ художественного 

произведения, практические 

задания, индивидуальные задания 

соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

выборочный опрос, фронтальный 

опрос, сочинения 
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произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с 

литературным направлением 

эпохи; 

 

определять род и жанр 

произведения 

выборочный опрос, 

самостоятельная работа, тестовые 

задания 

сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию 

сравнительный анализ, 

выборочный опрос 

выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 

выборочный опрос 

аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению 

самостоятельные работы, 

творческие задания, выборочный 

опрос, анализ текста 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

 

самостоятельные работы, 

творческие задания, сочинения по 

изученным произведениям 

 

 



 

 

Профессиональное образовательное частное учреждение 

 «АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                Математика                                                           . 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке  специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей.  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы;  

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности;  

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры;  

 основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=430211
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

практической работы обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Очное  Заочное  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
60 

 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 0 

в том числе:   

     практические занятия 20 0 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 0 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины              МАТЕМАТИКА                                . 

 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

1.Математика и научно-технический прогресс. Понятие о математическом моделировании. Роль 

математики в подготовке специалистов среднего звена.  
2 1 

Раздел 1  Основные понятия и методы математического анализа 54  

Тема 1.1. Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

 

Содержание учебного материала 12  

2. Понятие предела функции в точке и на бесконечности. Два замечательных предела. 2 2 

3. Практическое занятие.  Вычисление пределов функций. 2 2 

4. Понятие непрерывности функции в точке и на промежутке. Типы разрывов. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.     

5. Теоремы о существовании предела функции. 2 3 

6. Определение точек разрыва функции. 2 3 

7. Свойства непрерывных функций. 2 3 

Тема 1.2.  

Основы 

дифференциального 

исчисления  

 

Содержание учебного материала 24  

8. Производная. Правила дифференцирования.  Дифференцирование основных функций. 2 2 

9. Практическое занятие. Дифференцирование сложной функции,  обратной функции.  2 2 

10. Производные высших порядков.  2 2 

11. Дифференциал функции и его геометрический смысл. Приложение дифференциала к 

приближенным вычислениям. 
2 2 

Практическое занятие.  2 2 

12.Нахождение производных высших порядков и дифференциала функций. 2  

13. Исследование функций на максимум и минимум. 2 2 

14. Направление выпуклости графика функции. Точки перегиба.  2 2 

15. Практическое занятие. Исследование функций методами дифференциального исчисления. 2 2 

16. Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

17. Геометрический и физический смысл производной. Асимптоты графика функции. 2 3 

18. Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 2 3 
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Тема 1.3. Основы 

интегрального 

исчисления 

Содержание учебного материала 16  

19. Неопределенный интеграл и его свойства. 2 2 

20. Методы интегрирования.  2 2 

21. Практическое занятие. Вычисление неопределенных интегралов. 2 2 

22. Определенный интеграл.  Формула Ньютона – Лейбница. 2 2 

23. Практическое занятие. Вычисление определенных интегралов. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся.    

24. Геометрические приложения неопределенного интеграла. 2 3 

Консультации по разделу 1   

25. Физические приложения неопределенного интеграла. 2 3 

26. Методы вычисления определенных интегралов.  2 3 

Раздел 2.  Линейная алгебра 6  

Тема 2.1. 

Алгебраический 

аппарат решения 

системы линейных 

уравнений  

 

Содержание учебного материала 6  

27. Линейные преобразования и матрицы. Метод Гаусса. 2 2 

Самостоятельная работа учащихся    

28. Линейные преобразования и матрицы. 2 3 

Консультации по разделу 2   

29. Решение системы линейных уравнений методом  Крамара. 2 3 

 30.Зачетное занятие. 2  

 ВСЕГО 60  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

-  комплект учебно-наглядных пособий по математике;  

Технические средства обучения: 

-   линейки, циркуль, транспортир. 

-   таблицы, плакаты 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2012г..  

2. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», – М., 2011г..  

3. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2002.  

4. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 

Основы статистики с элементами теории вероятностей для 

экономистов: Руководство для решения задач. – Ростов н/Д: Феникс, 

2001.  

5. Судоплатов С.В., Овчинников Е.В. «Элементы дискретной 

математики».Учебник. – Новосибирск, 2002.  

6. Щипачев В.С. Основы высшей математики. – М: Высшая школа. 2002.  

7. Афанасьева О.Н., Бродский Я.С., Павлов А.Л. Математика для 

техникумов. – М. Наука, 1990. 

8. Данко П.Е., Попов А.Г. и др. Высшая математика в упражнениях и 

задачах. – М. Физматлит, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.  

2. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003.  

3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. Учебное пособие. 

– М.: Высшая школа 2002.  

4. Омельченко В.Т., Курбатова Э.В. Математика. Феникс 2005.  
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Интернет ресурсы: 

 

http://www.edu.ru   Федеральный портал "Российское образование".  

http://www.school.edu.ru   Российский общеобразовательный портал.  

http://ege.edu.ru    Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

http://school.msu.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.bvmath.nct  Геометрический портал. 

http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал.   

http://www.olimpus.org.ru  Предметные олимпиады на 2011/2012 учебный год 

по математике.  

http://www.mathnet.ru  Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.bymath.net  Вся элементарная математика.  

http://www.neive.bv.ro  Графики функций. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:   

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

тематические тесты 

исследовать (моделировать) несложные практические 

ситуации на основе изученного материала 

практические занятия 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений  

практические занятия 

знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы 

письменная работа 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

тематические тесты 

основные понятия и методы математического анализа, 

линейной алгебры 

практические занятия  

основы интегрального и дифференциального 

исчисления 

практические занятия  

 

 
 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.bvmath.nct/
http://www.en.edu.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.bv.ro/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 

специальности: 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  для всех форм 

обучения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессиональной подготовке специалистов. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины: 

1.3.В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающий должен: 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного  и социального 

происхождения; 

- основные задачи государственных служб по защите населения  и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на воинскую службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
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время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождение военной службы по призыву и контакту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- оценить уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

владеть приобретенными знаниями и умениями в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 

консультация 8 часов.  

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 

 
Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 ч. 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70ч. 0 

в том числе:   

     практические занятия 24 ч 0 

Самостоятельная работа (всего) 27 ч. 0 

Консультации (всего) 8 ч. 0 

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированный зачёт 

 

- 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 72/48/16(18/6)  

Раздел 1.Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

 
22/14/8(6/2) 

 
 

Тема 1 

Пожарная безопасность. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 

населения. 

1.2. Средства пожаротушения 

1.3. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

Тема 2 

 Безопасность на дорогах. 

Содержание учебного материала 

2 1 
2.1. Причины дорожно- транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Травматизм людей. 

2.2. Правила безопасного поведения а дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя 

Тема 3 

Безопасность в быту. 

Содержание учебного материала 

2 2 
3.1. Особенности города как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения.  

3.2. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер 

безопасности в быту 

Тема 4 

Безопасность на водоёмах, воде. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

4.1. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

4.2. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие в воде. 
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Тема 5 

Экологическая безопасность. 

Содержание учебного материала 

2 1 
5.1. Загрязнение окружающей среды. Мероприятия, проводимые по защите 
здоровья населения в регионе. 

5.2. Понятие о предельно допущенных концентрациях загрязняющих веществ 

Тема 6 

Опасные ситуации социального 

характера. 

Содержание учебного материала 

2 2 6.1. Криминогенные ситуации, причины их возникновения. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

6.2. Меры личной безопасности на улице, дома, в общественных местах. 

Тема 7 

Безопасность при автономном 

существовании. 

Содержание учебного материала   

7.1. Автономное существование человека в природных условиях. 

Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде. 

7.2. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. 

2 2 

 

Самостоятельная работа по разделу № 1 

1. Правила поведения граждан при пожаре. 

2. Защита населения при землетрясении и наводнениях 

3. Оказание первой медицинской помощи при авариях на транспорте 

6 2 

 

Консультация по разделу 1 

1.Правила поведения на воде 

2. Изменение свойств воздушной среды 

 

2 3 

Раздел 2 Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения. 

 
24/16/6(6/2) 

 
 

 

Тема 1  

 

Содержание учебного материала 
2 1 



 

 9

 

Краткая характеристика 

наиболее вероятных ЧС. 

1.1. Краткая характеристика ЧС природного, техногенного и экологического 

характера  

1.2. Правила поведения граждан при получении сигнала о ЧС техногенного 

характера. 

1.3. Правила поведения при ЧС природного характера. 

 

 

Тема 2  

Правила поведения человека в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 

2 2 
2.1. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС техногенного характера. 

 

 

Тема 3 

Единая государственная 

система РСЧС. 

Содержание учебного материала 

2 1 

3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, 

основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы 

и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3.2. РСЧС, история  и создание, предназначение, структура, задачи. 

 

 

Тема 4 

ГО – составная часть 

обороноспособности страны 

Содержание учебного материала 

2 2 

4.1. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих ведении  военных действий  или вследствие  этих 

действий 

4.2. ГО, основные понятия и определения. Структура и органы управления. 

 

 

Тема 5  

Современные средства 

поражения 

Содержание учебного материала 

2 1 5.1. Ядерное оружие и его поражающие факторы 

5.2. Химическое и бактериологическое оружие. 

5.3. Зажигательное оружие 

Тема 6 

Оповещение населения об 

опасности 

Содержание учебного материала 
2 2 6.1. Сигналы оповещения установленные РФ «Внимания всем» 

6.2. Подготовка населения к эвакуации  

Тема 7 Содержание учебного материала 2 2 



 

 1

0

 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

7.1. Средства индивидуальной защиты. Противогаз, респиратор, защитный 

костюм. 

7.2. Средства коллективной защиты. Убежище и укрытие.  

Тема 8 

Международный терроризм – 

угроза безопасности РФ  

Содержание учебного материала: 

2 1 8.1. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

8.2. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника.  

 

 

Самостоятельная работа по разделу № 2 

1 Структура Гражданской обороны на объекте. 

2. Состав и назначения РС ЧС. 

3. Современные средства поражения. 

6 2 

 
Консультация по разделу 2 

1. Оповещения населения об опасности. 

2. Устройство и правило пользования противогазом. 

2 3 

Раздел 3. Основы обороны 
государств и военная 

обязанность. 

 38/26/8(10/2)  

Тема 1 

 История создания ВС РФ 

Содержание учебного материала 

2 1 

1.1. Организация вооруженных Сил Московского государства в XIV – XV 

века. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. 

1.2.Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Тема 2  

Вооруженные Силы на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 

2 1 

2.1. Военная   доктрина   Российской   Федерации.   Обеспечение военной   

безопасности    Российской   Федерации,   военная организация         

государства,        руководство         военной организацией государства. 

2.1. Современные  Вооруженные Силы РФ, их структура и предназначение. 

 

 Содержание учебного материала 2 2 



 

 1

1

 

 

 

Тема 3  

Организационная структура ВС 

РФ 

 

 

 

3.1. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил. 

3.2. Рода войск и их предназначении. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения 

национальной безопасности страны 

 

Тема 4  

Воинская обязанность и военная 

служба 

Содержание учебного материала: 

2 2 

 

4.1. Основные понятия о воинской обязанности.  

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. 

4.2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка к военной службе 

 

Тема 5  

Общие права и обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала: 

2 1 5.1. Льготы военнослужащих по призыву. 

5.2. Обязанности солдата в бою. 

Тема 6 

Правовые основы военной 

службы 

 

Содержание учебного материала 

2 1 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы 

Тема 7 

Общевоинские уставы – законы 

воинской жизни 

Содержание учебного материала 

4 2 7.1. История создания общевоинских уставов. 

7.2. Общевоинские уставы ВС РФ. 



 

 1

2

 

Тема 8 

Военная присяга- клятва воина 

на верность Родине 

Содержание учебного материала 

2 2 8.1. История создания военной присяги. 

8.2. Порядок приведения военнослужащих к присяги. 

 

Тема 9 

Воинские звания и должности 

 

Содержание учебного материала 

2 2 9.1. Войсковые и корабельные воинские звания. 

9.2. Порядок назначения военнослужащих на должности. 

 

Тема 10  

Боевые традиции ВС РФ 

Содержание учебного материала: 

2 2 

10.1. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружбы, 

войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

10.2. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Войсковое товарищества – боевая традиция Российской армии и 

флота. 

10.3. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Тема 11  

Символы воинской чести 

Содержание учебного материала: 

2 2 
11.1. Символы воинской чести. Боевой знамя воинской части - символ   

воинской   чести,   доблести   и   славы.   Ордена  - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Тема 12  

Международное гуманитарное 

право 

Содержание учебного материала: 

2 1 12.1. Основные документы в области международного гуманитарного права. 

12.2. Международные конвенции по правам человека. 

 

Самостоятельная работа по разделу № 3 

1. Состав и принципы строительства Вооруженных Сил РФ 

2. Статус военнослужащих, воинские звания. 

3. Боевые традиции Военных Сил РФ. 

 

10 2 



 

 1

3

 

 
Консультация по разделу3 

1. Общевоинские уставы ВС РФ. 
2 3 

Раздел 4.  

Здоровый образ жизни и основы 

медицинских знаний. 

 
21/14/2(5/2) 

 
 

Тема 1  

Факторы, способствующие 

укреплению здоровья 

Содержание учебного материала: 

2 2 1.1. Закаливание организма. 

1.2. Основные мероприятия по укреплению здоровья. 

1.3. Основные направления по поддержанию жизни и быта. 

Тема 2  

Вредные привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала: 

2 2 2.1. Влияние табака на здоровье человека. 

2.2. Алкоголь и его влияние на здоровье. 

2.3. Наркомания и токсикомания  

Тема 3  

Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены  

 

Содержание учебного материала: 

2 2 

3.1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 

жизненных ценностей человека. Здоровье физической и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное 

здоровье. 

3.2. Соблюдение правил личной гигиены. 

3.3. Соблюдение правил общественной гигиены. 

Тема 4 

Семья и ее значение в жизни 

человека 

Содержание учебного материала: 

2 2 

4.1. Основы семейного права. Права и обязанности родителей. Конвекция 

ООН «О правах ребенка». 

4.2. Семья – ячейка общества. 

4.3. Факторы влияющие на психологическую совместимость супругов. 

 

Тема 5  Содержание учебного материала: 2 2 



 

 1

4

 

Первая помощь при ранениях и 

переломах 
5.1. ПМП при ранениях. Виды ран и их классификация. Основные приемы 

оказания помощи. Открытый и закрытый прелом костей. 

5.2. Способы остановки кровотечений. 

5.3. ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Тема 6  

ПМП при ожогах и 

обморожениях 

Содержание учебного материала:  

2 

 

 

2 

 

6.1. Первая медицинская помощь при ожогах  

6.2. Оказание первой медицинской помощи обморожении.  

Тема 7 

ПМП при остановке сердца и 

дыхания 

Содержание учебного материала: 2 2 
7.1. Спасение человека, оказавшегося под напряжением. 

7.2. Первая медицинская помощь при внезапной остановке сердца. 

7.3. Способы реанимации.   

 

Самостоятельная работа по разделу № 4 

1. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

2. Понятие о личной и общественной гигиене 

3. Первая медицинская помощи в специфических ситуациях 

5 2 

 
Консультация по разделу 4 

Первая медицинская помощь при ранениях и переломах 
2 3 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

 1

5 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 

Реализация   программ   дисциплины   требует   наличие   учебного   кабинета   

по Основам безопасности жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- наглядные пособия; 

- плакаты; 

- учебная литература. 

Технические средства обучения: 

- индивидуальные средства химической защиты; 

- учебное оружие; 

- учебные гранаты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет     -     

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.П., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы 

и документы. Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. 

— М.: Просвещение, 2011. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. Учебник для 10-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2010  

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное 

пособие. - М.: Издательский дом «Дрофа», 2010. 

6. Фролов М.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования. - М.:Просвещение, 2009. 
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Дополнительная литература 

1. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт 

противодействия чрезвычайным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. - М.: 

Издательство ACT-ЛТД, 2009. 

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под 

общей ред. М.И   Фалеева.- Калуга: ГУП «Облиздат», 2010. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей 

ред. В.В. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по учебной дисциплине  проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами,  практические занятия по разделу «Основы 

воинской службы»  проводятся согласно дополнительного расписания во 

время зимних каникул. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности должен иметь высшее 

профессиональное образование и профессиональную подготовку по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или ГО 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31час; 

консультации 8 часов. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.;в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

78 0 

в том числе:   

     лабораторные занятия - - 

     практические занятия - - 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа (проект)  - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

31 0 

   конспектирование    

   составление опорных схем и таблиц   

Консультации 8 0 

   решение тестовых заданий   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 
    

 
Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

 2 семестр 42/0 (20/4)  

Раздел 1. 

Начала философских 

и психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

 

 

 

 

 

10/0(5/1) 

 

Тема 1.1.Общество и 

общественные 

отношения  

 

 

 

1 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Что такое общество. Основные сферы жизнедеятельности общества. Классификация 

общественных отношений. Основные методы познания социальных явлений. 

 

2 

 

1 

Тема 1.2. Человек, 

индивид, личность. 

 

2 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Особенности естественно-научного и гуманитарного познания человека. Многообразие 

связей человека с окружающим миром. Типичные черты современного человека. 

 

2 

 

2 

Тема 1.3.Природа 

человека, врожденные 

и приобретенные 

качества 

 

 

 

3 

Содержание учебного материала 

 

  

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. Потребности, способности и интересы.  

 

2 

 

2 

Тема 1.4.Сущность 

человеческой 

деятельности  

 

 

4 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура деятельности.Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Деятельность и общение. 

 

2 2 

Тема 1.5.Свобода как 

условие 

самореализации 

личности. 

 

5 

 

Содержание учебного материала 

 

  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние – со стороны самого человека и 

внешние – со стороны общества). Выбор и ответственность за его последствия.  

 

2 

 

2 
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 6 

 

 

Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 1.  

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

 

5 

 

3 

 7 Консультации по разделу 1 

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

1 2 

Раздел 2. 
Основы знаний о 

духовной культуре  

человека и общества 

 

 

 

 

 

 

6/0(5/1) 

 

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 

общества 

 

 

8 

Содержание учебного материала 

 

 
 
 

 
 
 

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура 

народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного 

общества. 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 2.2. Наука и 

образование в 

современном мире 

 

 

 

 

9 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.3. Роль 

образования в жизни 

современного человека 

и общества. 

 

 

10 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования.  Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

 

 

2 

 

 

2 

 11 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 2 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 

5 

 

3 

 12 Консультации по разделу 2 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

1 2 

Раздел 3 

Экономика 

  

 
12/0(5/1)  

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

 

 

13 

 

Содержание учебного материала   

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и 

альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

 

2 

 

2 
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Тема 3.2. Типы 

экономических систем 

 

 

 

14 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика.Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 

2 

 

2 

Тема 3.3.Роль 

государства в 

экономике 

 

 

15 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основыналоговой политики 

государства. 

 

2 

 

2 

Тема 3.4. Рыночная 

экономика 

Тема 

3.5.Инфраструктура 

рыночной экономики 

 

16 

Содержание учебного материала 

 

  

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

 

2 

 

2 

 

17 

Содержание учебного материала 

 

  

Биржа. Специфика функционирования бирж. Роль фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. Акции и облигации. Фондовый рынок. 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.6. Природа 

бизнеса 

 

 

 

18 

Содержание учебного материала 

 

  

Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники 

финансирования бизнеса. Основы менеджмента и маркетинга. 

 

2 

 

2 

Тема 3.7. 

Производитель на 

рынке 

 

 

19 

Содержание учебного материала 

 

  

Структура производства. Сущность предпринимательства как особой формы 

экономической активности. Экономическая эффективность. 

 

 

2 

 

2 

 20 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу3 

Экономика 

 

5 

 

3 

 21 Консультации по разделу 3 

Экономика 

1 2 
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Раздел 4 

Социальные 

отношения 

  

 

 

14/0(5/1)  

Тема 4.1. Социальная 

роль и стратификация. 

 

 

22 

Содержание учебного материала 

 

  

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной роли. 

 

2 

 

2 

Тема 4.2.Социальные 

нормы и конфликты 

 

23 

Содержание учебного материала   

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.Девиантное 

поведение, его формы, проявления.Социальный конфликт.  

 

2 

 

2 

Тема 4.3. Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

24 

 

Содержание учебного материала   

Формы общности людей. Национальное самосознание личности. Развитие наций и 

межнациональных отношений в современном мире. Межнациональные конфликты и 

пути их преодоления. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 
 

Тема 4.4. Социальный 

статус личности 

 

 

25 

Содержание учебного материала   

Социальные роли личности.  Роль престижа и авторитета в стремлении людей изменить 

свой социальный статус. Социальные гарантии. Социальная адаптация. 

 
2 

 
2 

Тема 4.5.Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

 

26 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные группы. 

Этнические общности. 

 
 
2 

 
 
2 

Тема 4.6.Семья как 

основа общества 

 

 

 

27 

Содержание учебного материала 
 

  

Семья как малая социальная группа.. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. 

 
2 

 
1 

Тема 4.7. Мировое 

сообщество 

 Содержание учебного материала 
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 28 

 

Мировая система (мировые империи; мировые экономические системы). Страны 

периферии-страны «второго» и «третьего» мира. 

 

 
2 

 
2 

 29 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу4 

Социальные отношения 

5 3 

 

 30 Консультации по разделу 4 

Социальные отношения 

1 2 

  3 семестр 36/0(12/4)  

Раздел 5 

Политика как 

общественное 

явление 

   

14/0(6/2) 

 

Тема 5.1.Политика и 

власть. 

 

 

 

31 

Содержание учебного материала 
 

  

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

 

2 

 

2 

Тема 5.2. Функции 

политики 

 

32 

Содержание учебного материала 
 

  

Основные функции политики. Связь политики с другими сферами общества. Политика 

и мораль. 

2 2 

Тема 5.3.Государство в 

политической системе 
 

 

33 Содержание учебного материала 
 

  

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Условия формирования государственных  институтов и традиций. 

           2          2 

Тема 5.4.Политическая 

жизнь общества 

 

 

34 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Политический режим - система методов осуществления государственной власти. 

Тоталитарное государство. Демократия - ее основные ценности и признаки. 

          2 2 

Тема 5.5.Участники 

политического 

процесса 

 

 

 

 

35 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Личность и государство. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и 

ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 

2 

 

2 
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Тема 5.6.Политические 

партии и движения, их 

классификация. 

 

 

36 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности партий в 

Российской Федерации. 

 

2 

 

1 

Тема 5.7. Субъекты 

политической жизни 

 

37 

Содержание учебного материала 
 

  

Организованные общественные группы (группы давления; группы интересов). 

Эволюция группы интересов. Лобби. Элементы лоббистской тактики. Элита общества. 

 
2 

 
2 

 38 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 5 

Политика как общественное явление 

 
6 

 
3 

 39 Консультации по разделу 5 

Политика как общественное явление 

2 2 

Раздел 6 

Право 

 

 

  
22/0(6/2) 

 

 

Тема 6.1.Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

40 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения права в современном 

обществе.Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 

права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

 
2 

 
 
2 

Тема 6.2.Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства. 

 

 

41 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Что такое право. Теории происхождения права. Основные черты и признаки права. 
Юридическая ответственность. Виды гражданской ответственности. 
 

 
2 

 
2 

Тема 6.3. Правовое 

государство  

 

 

42 

 

Содержание учебного материала 
 

  

Главный институт политической системы. Признаки правового государства. Три ветви 

власти. Формы государства. Условия формирования правового государства в 

современной России. 

 
2 

 
2 

Тема 6.4.Основы 

конституционного 

 Содержание учебного материала 
 

  



 13 

права Российской 

Федерации 

43 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской 
Федерации. Три ветви власти.  

 
 
2 

 
 
2 

44 Права и обязанности гражданина РФ. Институт президентства. Местное 
самоуправление. 

2 2 

Тема 6.5.Гражданское 
право и гражданские 
правоотношения. 
 

 

45 

Содержание учебного материала   

Физические лица. Юридические лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности. 

 

2 

2 

Тема 6.6.Трудовое 
право и трудовые 
правоотношения. 

 

 

 

 

46 

Содержание учебного материала   

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на работу.  

 

 

2 

 
 
 
2 

 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 
регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

2 2 

Тема 

6.7.Административное 

право 

 

 

47 

Содержание учебного материала   

Административное право и административные правоотношения. Административные 
проступки. Административная ответственность. 

2 2 

Тема 6.8.Уголовное 

право. 

 

 

 

 

48 

Содержание учебного материала   

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. 
Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
 

 

2 

 

2 

Тема 
6.9.Международное 
право 

49 

 

Содержание учебного материала   

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени 

2 2 

 50 Самостоятельная работа:  изучение материала и выполнение  заданий по разделу 6 

Право 

 

6 

 

3 

 51 Консультации по разделу 6 

Право 

2 2 

  Дифференцированный зачет 

 

  

   

Всего 

 

118 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по обществознанию. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2012 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. 

Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2013. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. 

общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. 

Аверьянова. – М., 2012. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2010 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб.пособие. – М., 

2013 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2013 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2013. 
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Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2013. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2013. 

Мушинский В.О. Обществознание. 10–11 кл. – М., 2013. 

Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в    

10–11 кл. – М., 2011. 

Кишенкова О.В.,Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. – М., 

2012 

Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник.     – 

М., 2013. 

Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. Обществознание. – М.,2013. 

 

Дополнительные источники:  

Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания. 9 кл. – М., 

2013. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. 

– М., 2013. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 

материалы. Обществознание. – М., 2013. 

Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: 

учеб.пособие для УСПО). – Ростов н/Д, 2012. 

Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2011. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (9 кл.). – М., 2012. 

Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10–11 кл.: в 4 ч. – 

М., 2012. 

Болотина Т.В., Певцова Е.А.,Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. 

Права человека. – М., 2011. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2012. 

Яковлев А.И. Основы правоведения. – М., 2013. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://www.edu.ru/ 

http://www.garant.ru/  

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 

декабря 1993 г. – М., 2012. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2009 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.          

–1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2012 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5.   

– Ст. 410. 



 16 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V 

«Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2011№ 258-ФЗ) // СЗ 

РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 4552. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

18.12.2012№ 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2012, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2009 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2012.    – 

№ 46. – Ст. 4532. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2011№ 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – . – № 25. – Ст. 2954. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195 (в ред. от 24.07.2009 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 1. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-

ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2008 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. 

– № 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2012№ 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – 

№ 3. – Ст. 140. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2012№ 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – 

№ 22. – Ст. 2031. 

Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2011 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 

2011. – № 2. – Ст. 171. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

- характеризовать основные 

социальные объекты 

индивидуальные задания  

-раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

 

исследовательская работа  в 

форме рефератирования 

-анализировать, систематизировать и 

обобщать правовую информацию 

проблемные задания с 

предложенной ситуацией 

Знания:   

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

тестовый контроль 

- биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных 

отношений;  

фронтальный опрос 

- особенности социально-

гуманитарного познания;  

письменный опрос 

-основные нормы международного 

права;  

 опорный конспект 

- основные обязанности человека и 

гражданина. 

составление таблицы 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 
(базовой подготовки). 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности»» относится к профессиональному циклу программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» обучающейся должен  

уметь: 
 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; - 
организовывать оформление гостиничной документации, составление, учет и 

 
хранение отчетных данных ; - оформлять документацию в соответствии с требованиями 

документационного 
 
обеспечения управления; 

должен знать: 
 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; - 
основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

 
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; - 

законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 
 
предпринимательскую деятельность; - стандарты, нормы и 

правила ведения документации; 
- систему документационного обеспечения управления. 

 
Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» 
 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; в том 

числе 30 ч. практических работ; самостоятельной работы обучающегося - 36 

часов. 
 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 16 ч.; в том числе 

практических – 8 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 94 ч. 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 16 

в том числе:   

практические занятия 30 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36  

в том числе:   

Итоговая аттестация по дисциплине: ДЗ ДЗ 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной деятельности»  

        
 

НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБЪЕМ ЧАСОВ УРОВЕНЬ 
 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КУРСОВАЯ РАБОТ (ПРОЕКТ)   ОСВОЕНИЯ 
 

1  2  3  4  
 

Введение. Содержание учебного материала     
 

  Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социально-экономическими, 2  1  
 

  общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения     
 

  основной профессиональной программы по специальности.     
 

Раздел 1.   9    
 

Право и экономика       
 

        
 

Тема 1.1. Правовое Содержание учебного материала 3    
 

регулирование Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.   2  
 

экономических Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.     
 

отношений. Лабораторные работы -    
 

  Практические занятия -    
 

  Контрольные работы -    
 

  Самостоятельная работа обучающихся. 2    
 

  Выполнение домашнего задания по теме 1.1. Работа со словарем  терминов. Проработка конспектов занятий,     
 

  учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).     
 

Тема 1.2. Правовое Содержание учебного материала 2    
 

положение субъектов 1. Понятия и признаки субъектов предпринимательской деятельности.   2  
 

предпринимательской Виды субъектов предпринимательского права.  Право собственности. Право хозяйственного ведения и право     
 

деятельности. оперативного управления. Формы собственности по российскому законодательству.     
 

  2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели.     
 

  Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание,     
 

  реорганизация, ликвидация юридических лиц. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и     
 

  обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,     
 

  признаки, порядок.     
 

  Лабораторные работы -    
 

  Практические занятия -    
 

  Контрольные работы     
 

  Самостоятельная работа обучающихся. 2    
 

  Выполнение домашнего задания по теме 1.2. . Работа со словарем  терминов. Проработка конспектов занятий,     
 

  учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).     
 

Раздел 2. Правовое   19    
 

регулирование       
 

гостиничного сервиса.       
 

        
 

Тема 2.1. Российские Содержание учебного материала 3    
 

и международные Характеристика  нормативно–правовой базы.  Международные  нормативно–правовые  акты  гостиничного   2  
 

нормативно- сервиса. Российские нормативно–правовые акты деятельности по оказанию гостиничных услуг.      
 

правовые акты  Лабораторные работы -    
 

гостиничного сервиса.    
 

Практические занятия -    
 

     
 

  Контрольные работы -    
 

         

 
7 



      

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 

 Выполнение домашнего задания по теме 2.1. Работа со словарем  терминов. Проработка конспектов занятий,   
 

 учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   
 

Тема 2.2. Правовое Содержание учебного материала 2  
 

регулирование Правила предоставления услуг. Правовое регулирование туристической деятельности.  2 
 

гостеприимства. Общая характеристика Федерального Закона «Об основах туристической деятельности в Российской   
 

 Федерации».   
 

 Общие требования к правилам.   
 

 Лабораторные работы -  
 

 Практические занятия -  
 

 Контрольные работы -  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 

 Выполнение домашнего задания по теме 2.2. Работа со словарем  терминов.  Проработка конспектов занятий,   
 

 учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   
 

Тема 2.3. Правовое Содержание учебного материала 2  
 

регулирование Понятие договора и его значение. Договор по туристскому обслуживанию. Договор по оказанию гостиничных  2 
 

договорных услуг. Содержание, форма и виды договоров.   
 

отношений в сфере Лабораторные работы -  
 

гостиничного и Практические занятия 6  
 

туристического 1. Составление договоров по туристскому обслуживанию.   
 

бизнеса. 
     

2. Составление оговоров  по оказанию гостиничных услуг.   
 

   
 

 Контрольные работы   
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 

 Выполнение реферата по теме «Правовое регулирование гостиничного сервиса».   
 

Раздел 3.   18  
 

Трудовое право     
 

    
 

Тема 3.1. Правовое Содержание учебного материала 2  
 

регулирование 1. Основные понятия и источники трудового права.  2 
 

трудовых отношений. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работников и работодателей в сфере профессиональной   
 

 деятельности.   
 

 2. Трудовой договор: понятия, виды, содержание.  3 
 

 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения.   
 

 Лабораторные работы -  
 

 Практические занятия 6  
 

 Составление трудового договора.   
 

 Контрольные работы -  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 

 Выполнение домашнего задания по теме 3.1. Работа со словарем  терминов. Проработка конспектов занятий,   
 

 учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   
 

Тема 3.2. Рабочее Содержание учебного материала 2  
 

время и время 1.  Рабочее время и время отдыха. Структура и виды рабочего времени. Совместительство и  2 
 

отдыха. Оплата труда  сверхурочная работа. Режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.   
 

 2.  Оплата труда. Правила оплаты труда. Правовое регулирование заработной платы. Надбавки и   
 

  доплаты.   
 

 Лабораторные работы -  
 

 Практические занятия -  
 

      



    

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Выполнение домашнего задания по теме 3.2. Работа со словарем  терминов. Проработка конспектов занятий,   

 учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   

Тема 3.3. Трудовая Содержание учебного материала 2  

дисциплина и Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды  2 
материальная дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Условия и виды материальной   

ответственность. ответственности.   

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Подготовить сообщение по теме «Трудовая дисциплина и материальная ответственность».   

Раздел 4.  4  

Административное    

право.    

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2  

Административные Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения.  2 
правонарушения и Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложений   

административная административных взысканий.   

ответственность. Лабораторные работы -  

 Практические занятия -  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Подготовить  сообщение на тему: «Виды административных взысканий».   

Раздел 5. Система  44  

документационного    

обеспечения    

управления.    

Тема 5.1. Стандарты, Содержание учебного материала 3  

нормы и правила 1.  Документационное обеспечение управления: содержание и основные задачи.  2 
ведения Понятие о документе. Виды документов.   

документации. 2.  Правила оформления управленческих документов.   

Требования к Виды бланков, реквизиты, формуляр, отметки на документе.   

оформлению Лабораторные работы -  

документов. Практические занятия 6  

 Оформление и работа с основными документами управления.   

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Работа со словарем  терминов. Выполнение презентации по теме «Основные требования к составлению и   

 оформлению документа».   

Тема 5.2. Содержание учебного материала 3  

Организационно- 1.  Организационная документация: устав, положение, инструкция.  2 
распорядительные Правила оформления.   

документы. 2.  Распорядительные документы: приказы, решения, распоряжения.   
 Правила и нормы оформления.   

 Лабораторные работы -  
    



    

 Практические занятия 6  

 Составление и оформление организационной документации: устав, положение, инструкция.   

 Составление и оформление распорядительной документации: приказы, решения, распоряжения.   

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся. 3  

 Выполнение домашнего задания по теме 5.2. . Работа со словарем  терминов.  Проработка конспектов занятий,   

 учебной и специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   

Тема 5.3. Содержание учебного материала 3  

Документооборот в Документооборот на предприятии. Учредительные, бухгалтерские и статистические документы. Документы  2 
туризме внутреннего распорядка.   

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 5  

 Составление и оформление документов внутреннего распорядка.   

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа обучающихся. 3  

 Выполнение домашнего задания по теме 5.3. . Работа со словарем  терминов.  Проработка конспектов занятий,   

 учебной и специальной  литературы  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).   

Тема 5.4. Туристская Содержание учебного материала 3  

технологическая Содержание, форма и виды туристской технологической документации. Правила и нормы оформления  2 
документация туристской технологической документации.   

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 5  

 Составление и оформление туристской технологической документации.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  

 Выполнение домашнего задания по теме 5.4. Выполнение презентаций к экзамену по любой теме.   

Итоговая аттестация в форме экзамена  3 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

 Всего: 108  
    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  
 

- комплект учебно-наглядных пособий «Правовое и документационное 
обеспечение»;  

- комплексно-методическое обеспечение предмета.   
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Учебники и учебные пособия 
 

Гринберг А.С. Документационное обеспечение управления: учебник 
[Электронный ресурс] / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачѐв, О.А. Мухаметшина. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 392 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 
 

Лушникова, А.В. Методика документоведческих исследований: Учебное 
пособие / Лушникова Алла вячеславовна, Челяб.гос.акад культуры и 
искусства, А.В. 
Лушникова .— 2013 http://www.rucont.ru/efd/245568?cldren=0 

1. Басовская Е.Н.,  Быкова Т.А.  Делопроизводство:  учебное пособие.-М.:  
Форум, 2012  
 

2. Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: учебное 
пособие: - М: риор: инфра – М., 2013  
 

3. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования - 
М: Академия, 2012  
 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
:учебник.-М.:Академия ,2013  
 

5. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учбник.-М.: 
Академия, 2012   

Дополнительные источники 
 

Учебники и учебные пособия 
 

Нигматуллина Т.Х. Организационное проектирование в сфере 
документационного обеспечения управления : метод. указания / Ф. З. Аралбаева, Т. 
Х. Нигматуллина.— Оренбург: ОГУ, 2013 http://www.rucont.ru/efd/231734?cldren=0 
 

1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник.-М.: 
Академия, 2012  

2. Казанцев С.Я. Основы права: учебник.-М.: Академия, 2012  

3. Грибов В.Д. Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — М. : КНОРУС,  

2012  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 1, 2, 3.-М.: Инфра-М, 2009.   
5. Конституция Российской Федерации. –М.: Инфра-М, 2007.  

 
6. Трудовой кодекс РФ с приложением нормативных документов.-3-е изд.-Ростов-

на-Дону.: Феникс, 2009.  



 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Умения:  

организовывать оформление гостиничной - практическое занятие 
документации, составление, учет и - оценка выполненной практической работы 
хранение отчетных данных;  

  

оформлять документацию в соответствии - практическое занятие 
с требованиями документационного - оценка выполненной практической работы 
обеспечения управления;  

  

Знания:  

права и обязанности работников в сфере - индивидуальные задания 
профессиональной деятельности; - экспертная оценка 

  

основные законодательные акты и другие - практические занятия и домашняя работа 
нормативные документы, регулирующие - оценка выполненной практической работы 
правоотношения в процессе - оценка результата выполнения 

профессиональной деятельности; внеаудиторной самостоятельной работы 

  

законодательные акты и нормативные - тестирование 
документы, регламентирующие - оценка по результатам тестирования 
предпринимательскую деятельность;  

  

стандарты, нормы и  правила ведения - практические занятия 
документации; - оценка выполненной практической работы 

  

систему документационного обеспечения - тестирование 
управления - оценка по результатам тестирования 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский   язык» 

1.1. Область применения программы 

        

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык предназначена для 

изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. Программа 

составлена на основе примерной учебной дисциплины Русский язык для 

специальностей среднего профессионального образования по специальности 

101401 «Гостиничный сервис» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина Русский язык относится к 

циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить  лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78   ч., в том числе: 

практических –0  ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 ч.. 

консультации – 14 ч. 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0  ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очное заочное 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 0 

в том числе:   

     практические занятия - 0 

     контрольные работы - 0 

Самостоятельная работа (всего) 25 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 14 0 

Итоговая аттестация в форме  

   

Э - 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский  язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

 

 

Раздел 1. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

Содержание учебного материала 10/(0)10  

1  Русский язык как средство межнационального и международного общения. Язык и 

речь. Основные требования к речи. Устная и письменная форма речи. 

2 2 

2  Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. 1 2 

3 Функциональные стили речи. Научный стиль. Его признаки и 

особенности.Официально-деловой стиль речи. Его признаки и особенности. 

2 2 

4 Публицистический стиль речи и художественный стиль речи. 2 2 

5 Разговорный стиль речи. Его основные признаки и сфера использования. 

 Устное речевое общение.  

           2 2 

6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.              1 3 

  самостоятельная работа  10  

 - составление текста на свободную тему (рассуждение),- работа над оформлением  2  

 основных документов официально-делового стиля, 2  

 - работа с текстами научного стиля. 2  

 

 

Раздел 2.  

Лексика и 

фразеология. 

Содержание учебного материала 8  

1 Лексическая система русского языка. Основные лексические единицы. 2 2 

2 Лексика с точки зрения её употребления. Активный и пассивный словарный запас. 2 2 

3 Фразеология. 2 2 

4 Нормативное употребление слов и фразеологизмов. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- работа со словарями. 

8  

 

Раздел 3.  

Фонетика, 

Содержание учебного материала 8  

1 Фонема. Слог. Фонетические процессы русского языка. 2 1 

2 Орфоэпия. Особенности русского ударения. Логическое ударение. 2 2 



 

орфоэпия, графика, 

орфография. 

3 Основные нормы современного литературного произношения и ударения. 2 3 

4 Написания, подчиняющиеся  традиционным принципам русской орфографии. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- изучение лекционного материала, 

- фонетический разбор слов, 

Работа с орфографическим словарем. 

6  

 

 

 

 

Раздел  4. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография. 

Содержание учебного материала: 4  

1 Понятие морфемы. Морфемный разбор. Способы словообразования. 2 2 

2 Орфография: чередующиеся гласные; правописание приставок и сложных слов. 2 2 

3 Самостоятельная работа: 

 - работа со словообразовательным и орфографическим словарем. 

5 3 

 

 

Раздел 5.  

Морфология и 

орфография. 

Содержание учебного материала 12  

1 Имя существительное. Склонение существительных. Их правописание. 2 2 

2 Имя прилагательное; правописание и употребление. 2 2 

3 Глагол и его формы, правописание и употреблений. 4 2 

4 Правописание числительных. Разряды и правописание местоимений. 2 2 

5 Грамматические признаки наречия. Правописание. Слова категории состояния. 2 2 

Контрольная работа. 2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- работа с лингвистическими словарями, 

- изучение лекционного материала, 

- написание рефератов, 

- подготовка к контрольной работе 

12  

 

 

 

 

Раздел 6. 

Служебные части 

речи. 

Содержание учебного материала 8  

1 Предлог как часть речи. Правописание производных предлогов. 2 2 

2 Правописание союзов. 2 2 

3 Правописание частиц  НЕ и НИ с разными частями речи. 2 2 

4 Употребление и правописание междометий.  2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к диктанту на употребление  служебных частей речи, 

- работа над рефератами. 

6  

 

 

 

Раздел 7. 

Содержание учебного материала 20  

1 Строение словосочетания. 2 2 



 

Синтаксис и 

пунктуация. 

2 Простое предложение. 2 2 

3 Односоставные предложения. 2 2 

4 Осложненное простое предложение. 4 2 

5 Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 2 2 

6 Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 4 2 

7 Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.  2 2 

8 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к экзамену, 

- индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений. 

12  

 

 

Консультации: 

Орфоэпия. 

Фразеология. 

Способы словообразования. 

Способы синтаксической связи. 

Односоставные предложения. 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

13  

Всего: 117/46/13  

 

   Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

    



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

тексты разных типов и стилей речи, художественная литература)  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. – изд.: «Просвещение», 2010 г. 

2. Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. «Русский язык и культура речи» - 

Изд.: «Академия, 2010 г. 

3. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. «Пособие для занятий по 

русскому языку» – Изд.: «Просвещение», 2010 г. 

4. Н.А.Герасименко «Русский язык» - Изд.: «Академия» -М: 2010 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. А.А. Акишина. Н.И. Формановская. «Этикет русского языка» - Изд.: 

«Ленанд», 2011г.  

2. А.Б. Шапиро «Современный русский язык. Пунктуация» - Изд.: КомКнига, 

2010 г., 

3. Ю.А. Бельчаков «Практическая стилистика современного русского языка» 

- Изд.: АСТ-ПрессКнига, 2010г., 

4. И.Б. Голуб, Д.Э.Розенталь «Секреты хорошей речи». – М.: 2010 г. 

Интернет – источники: 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/ 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования 

http://www.firo.ru/ 

4.  Сайт Федерального агентства по образованию РФ www.ed.gov.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание: 

- языковых норм литературного языка, 

- культуры речи, 

- основных единиц и уровней языка. 

Оценка редакторской работы 

текста. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: сообщений. 

 

Умение: 

- определять требования к литературному 

языку, 

- правильного владения основами культуры 

речи, 

- различать основные единицы и уровни языка. 

Знание: 

орфоэпических, лексических, грамматических 

и пунктуационных норм речевого поведения 

Оценка диктантов. 

Оценка тестирования. 

Оценка сочинений. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: рефератов. 

Умение: 

 правильно применять в практике общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Знание: 

орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

Оценка работы с карточками. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной 

работы: докладов и рефератов.  

Умение: 

 соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

   На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной 

дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика организации» 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному 
циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины «Экономика организации» обучающейся должен 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

гостиницы; 

- организовывать оформление гостиничной документации: составление, учет и 
хранение отчетных данных; 

знать: 
- организацию производственного и технологического процессов в гостинице; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы гостиничной отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на услуги; 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- технико-экономические показатели деятельности гостиницы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие (ОК) и 
профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров  об  оказании  гостиничных  
услуг. ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Экономика организации» 

 

Очная: Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 99 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов; в том числе 

практических работ – 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 38 часов. 

 

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -14 ч.;в том числе практических – 8 

ч.; 

самостоятельной работы обучающегося - 85 ч. 



2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Ви учебной работы Объем часов 

Очное Заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 14 

в том числе:   

лекции 30  

практические занятия 36 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 85 

Итоговая аттестация в форме: Экзамен Экзамен 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
 

 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающих- 

ся, курсовая работа (если предусмотрена) 

 

Объем ча- 

сов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Предприятие в рыночной эконо- 
мической системе 

 18  

 

 

 

 
Тема 1.1. 

Организация – юридическое лицо 

Содержание учебного материала   
1 Понятие юридического лица, понятие учредителей. Цели деятельности любого юридического 

лица. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Порядок государственной ре- 

гистрации юридических лиц и прекращения деятельности. Учредительные документы и их 

содержание. 

3  
1 

2 Принципы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Понятие уставного 
капитала. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной системой, населением и другими юри- 
дическими лицами. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению принципов деятельности 
некоммерческих организаций. 

2  

 
Тема 1.2. 

Организационно – правовые формы 

организаций (ОПФ) 

Содержание учебного материала   
1 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм коммерческих ор- 

ганизаций: хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов и уни- 

тарных предприятий. 

 

 

 
3 

 

3 

2 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций: фондов, союзов, ассоциаций, учреждений, общественных и религиозных орга- 
низаций, потребительских кооперативов. 

3 

Практические занятия: задания на определение организационно-правовых форм организаций. 3  
Самостоятельная работа обучающихся: проведение сравнительного анализа ОПФ коммерческих ор- 

ганизаций с ОПФ некоммерческимх. 
2  

Тема 1.3. 

Предприятие, как основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала   
1 Понятие предприятия. Его значение для общества. Формы и виды предпринимательства. От- 

личительные черты предпринимательства. Классификация предприятий в зависимости от 

цели деятельности, по сфере деятельности, по типу производства, по характеру воздействия 

на предметы труда, от размеров, по количеству видов производимой продукции. 

 

 

 

 
3 

1 

2 Понятие производственной структуры предприятия, производственного и технологического 

процессов. Основное и вспомогательное производство. Типы производства Производствен- 

ный цикл и его структура. Длительность производственного цикла. Формы организации про- 

мышленного производства: специализация, кооперирование, концентрация, комбинирование. 

3 

3 Понятие организационной структуры предприятия. Виды структур: линейная, функциональ- 
ная, линйно-функциональная, дивизионная, адаптивные. 1 



 Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению основных форм интеграции 

предприятий: синдикат, трест, концерн, холдинг, финансово-промышленная группа. Составление 

конспекта. 

2  

Контрольная работа по разделу 1   

Раздел 2. 
Ресурсы предприятия и эффек- 

тивность их использования 

 42  

Тема 2.1. 

Финансовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав. Источники  формирования. Бухгалтер- 

ский баланс – как информационная база для анализа финансовых ресурсов предприятия. На- 

правления использования финансовых ресурсов. Факторы производства. 

 
 

3 

2 

2 Анализ финансовых ресурсов: состава, структуры, динамики, эффективности использования. 
Показатели финансового лавериджа.  Коэффициент маневренности собственного капитала. 3 

Практические занятия: 
- определить по бухгалтерскому балансу предприятия состав, структуру его финансовых ресурсов, 

проанализировать динамику; материал оформить в табличном виде. Сделать выводы 

- рассчитать рентабельность собственного и заемного капитала. Материал оформить в табличном ви- 

де. Сделать выводы. 

- рассчитать показатели финансового лавериджа. Материал оформить в табличном виде. Сделать вы- 

воды. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:в продолжение практической работы  по той же отчетности 
рассчитать  коэффициент маневренности на начало и конец года. Сделать выводы. 

2  

Тема 2.2. 
Основной капитал предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов предприятия. 

Стоимостная оценка основных фондов. Их классификация. Понятие и виды износа. Понятие 
амортизации, способы ее начисления. Направления использования амортизационных отчис- 
лений. Значение основных фондов для предприятий. 

 

 

 

 
4 

2 

2 Понятие  управления  основным  капиталом.  Показатели  технического  состояния основных 
фондов: коэффициенты износа, обновления, прироста. Показатели использования основных 

производственных фондов: фондоотдача, фондорентабельность. Производственная мощность 

предприятия. Порядок ее определения.Показатели использования производственной мощно- 

сти: коэффициент загрузки оборудования, коэффициент использования мощности. Финансо- 

вая отчетность – как информационная база для анализа. 

3 

Практические занятия: определить по отчетности предприятия состав, структуру основных средств, 
проанализировать динамику. Сделать выводы. Оформить в табличном виде; задание на расчет пока- 

зателей интенсивности и эффективности использования основных фондов предприятия. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: задание на расчет показателей, характеризующих техниче- 
ское состояние основных фондов предприятия. 

2  

Тема 2.3. 
Оборотный капитал предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и структура оборот- 

ных средств. 4 2 
2 Кругооборот оборотных средств, стадии. Показатели оборачиваемости оборотных средств,  



  материалоотдача, материалоемкость. Нормирование оборотных средств – как метод управле- 
ния оборотным капиталом. Способы экономии материальных ресурсов. 

 3 

Практические занятия: задание на определение по балансу предприятия состава, структуры оборот- 

ных средств предприятия, анализ динамик показателей. Сделать выводы. Оформить в табличном ви- 

де.  Задание  на  расчет  по  данным  баланс  организации  показателей  оборачиваемости оборотных 

средств на начало и конец года, написание выводов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: задания на определение  потребности в оборотном капитале. 2  

Тема 2.4. 

Нематериальные активы предпри- 
ятия, роль в производстве 

Содержание учебного материала   
1 Понятие нематериальных активов (НМА). Состав. Стоимостная оценка. Амортизация. Спо- 

собы начисления. Роль НМА в деятельности предприятий. 
3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 «Права на результаты ин- 

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 
2  

 

 

 

 

 

 

 
Тема 2.5. 

Трудовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала   
1 Понятие кадров. Классификация персонала предприятия.  

 

 

 

4 

1 

2 Показатели качественного состояния персонала: коэффициенты текучести кадров, оборотов 
по приему и выбытию, постоянства кадров, замещения. 

Показатели использования персонала: производительность труда: выработка, трудоемкость; 
рентабельность персонала. 

3 

3 Нормирование труда – основа правильной организации труда и заработной платы. Виды 
норм и методы нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа организации оплаты труда на 
предприятии. Системы оплаты труда: тарифная и бестарифная. Формы оплаты труда в рам- 
ках каждой системы. Фонд оплаты труда, состав, порядок определения. 

2 

Практические занятия: задание на расчет показателей движения рабочей силы предприятия; задание 

на расчет фонда оплаты труда. 
3  

Самостоятельная работа обучающихся: задача на расчет показателей использования трудовых ресур- 

сов. 
2  

Контрольная работа по разделу 2   

Раздел 3. 
Результаты деятельности пред- 

приятия 

 10  

 

 
Тема 3.1. 

Основные технико-экономические 

показатели (ТЭП) деятельности 

предприятия. Планирование на 

предприятии 

Содержание учебного материала   
1 Показатели производственной программы: натуральные, трудовые, стоимостные продукции. 

Издержки: постоянные, переменные, их взаимосвязь с объемом выпуска продукции. Номенк- 
латура, ассортимент продукции. Показатели качества продукции. Сертификация продукции. 

Понятие финансового результата. Валовая, чистая прибыль. 

Показатели рентабельности деятельности. Методика расчета показателей. 

3  

 

2 

2 Понятие цены, ее элементы. Виды цен. Основные методы формирования цен: затратный (со- 

ставление калькуляций); с ориентацией на конкуренцию (способы определения: следования 
за рыночными ценами, следования за ценами фирм-лидеров, состязательный метод (аукци- 

онный, тендерный), способ определения престижных цен); 

эконометрические методы установления цен (способы расчета: удельных показателей, агре- 

гатный, балловый, регрессионного анализа). Стратегическое, оперативное планирование на 

 

3 



  предприятии. Цели, содержание, назначение. Виды составляемых планов. Понятие, содержа- 

ние, цели бизнес – плана, порядок составления. 
  

Практические занятия: 
- задачи на определение валовой, товарной и реализованной продукции предприятия и степени вы- 

полнения плана; 

- задачи на определение валовой и чистой прибыли предприятия и рентабельности; 

- задачи на определение цены продукции предприятия основными методами; 

- задание на составление плана по труду. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: задачи на определение цен затратным методом. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: задание на  составление товарного плана. 1  

Всего: 99 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации». 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная доска, ком-плект 
учебно-методической документации, учебные стенды. 

Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, индивидуальные 
калькуляторы. 

 
 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Нормативно – правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ 
2. Налоговый кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
5. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предпри- 

ятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

6. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127- 
ФЗ 

8. Федеральный  закон   «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

 

Учебники и учебные пособия 

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / М.: Юнити-Дана, 

2013. - 496 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 

Экономика для всех [Электронный ресурс] / В. К. Чунихин, К. В. Чунихин, Г. В. 
Чунихин, И. В. Чунихин. - М.: БИБЛИО-ГЛОБУС, 2013. - 116 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229653 

1. Жиделева В.В. Экономика предприятия: - 2 изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012-133с. 
2. Зайцев Н.Л. Экономика организации. - 2-е изд., перераб., доп. - М. : Экзамен, 

2013. - 624с. 

3. Мокий М.С. Экономика организации (предприятия): - 2-е изд., испр. - М.: Экза-мен, 
2012. - 254 с. - (Учебное пособие для вузов) 

4. Паламарчук А.С. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 458 с. 
5. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятий): - 3-е изд., перераб., доп. - 

М.: ТК Велби, 2012. - 560с. 

 

Дополнительные источники 

Бухарин С.В. Информационные системы в экономике : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / С.В. Бухарин, А.В. Мельников. - Воронеж: Воронежский го- 
сударственный университет инженерных технологий, 2012. - 103 с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650 

 

 

 

 

1. Ковалев С.В. Экономическая математика: учебное пособие.-М.: Кнорус, 2013 

2. Переверзев  М.П.  ,  Логвинов  С.И  Организация  производства  на    промышленных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=229653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141650


предприятиях : учебное пособие.-М.: Инфра-М, 2013 

3. Веснин В.Р., Кафидов В.В. Корпоративное управление: учебник.-М.: Инфра-М, 
2013 

4. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А. Экономика управления персоналом:    учебник.-М.: 
Инфра-М , 2013 

5. Экономика и социология труда: учебник /под. ред. А.Я Кибанова.-М.: Инфра-М , 
2013 

Интернет-ресурсы 
1. www.akdi.ru/ekonom 
2. www.ekonomy.gov.ru 

 
Электронные библиотечные системы 

1. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

2. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru 

3. Ресурс ЭБС «Руконт»: www..rucont.ru 

http://www.akdi.ru/ekonom
http://www.ekonomy.gov.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rucont.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, практических за- 
нятий, тестирования, контрольных работ, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, исследований, а также в процессе дифференцированного зачѐта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

находить и использовать необходимую экономическую 
информацию 

практические занятия 
контрольная работа 

определять состав материальных, трудовых и финансо- 
вых ресурсов организации 

практические занятия 

рассчитывать основные технико-экономические показа- 

тели деятельности гостиницы 

практические занятия 

организовывать оформление гостиничной документа- 

ции: составление, учет и хранение отчетных данных 

практические занятия 

контрольная работа 

  

Знания: 

организацию производственного и технологического 
процессов в гостинице 

устный опрос 
контрольная работа 

материально-технические, трудовые и финансовые ре- 
сурсы гостиничной отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования 

устный опрос 
контрольная работа 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и мате- 
риалосберегающие технологии 

устный опрос 

практические занятия 
контрольная работа 

механизмы ценообразования на услуги устный опрос 
практические занятия 

контрольная работа 

формы оплаты труда в современных условиях практические занятия 

устный опрос 

технико-экономические показатели деятельности гости- 

ницы 

устный опрос 
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