
Методические и иные документы, 

разработанные  для обеспечения образовательного процесса за 2018-2019 уч. г. 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

Профессионально-педагогическим колледжем 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО автора, название,  

выходные данные 

Краткая аннотация 

1 Менеджмент Жаркова Н.Н., Воронина Е.Г. 

Методические рекомендации к выполнению 

курсовой работы по дисциплине 

Менеджмент по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, - Орехово-Зуево: Изд 

– ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 35 с. 

Данное пособие по дисциплине «Менеджмент» предназначено 

для студентов 3 курса специальности Гостиничный сервис. В 

методических рекомендациях к выполнению курсовой работы 

рассмотрены такие вопросы: цель курсовой работы, задачи, 

структура, правила оформления таблиц, приложений в курсовой 

работе. 

2 Методические 

рекомендации к 

выполнению дипломной 

работы 

 

Гайнуллина Л.Н., Шаркова Н.Т., 

Кожевникова А.И., Жаркова Н.Н., 

Мустафина Е.Д. 

Методические рекомендации к выполнению 

дипломной работы по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, - Орехово-

Зуево: Изд – ГГТУ, 2017 –ББК 65.43 М 545 

– 47 с. 

Методические рекомендации к выполнению дипломной работы 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис выполнены для 

студентов 3 курса. В методических рекомендациях рассмотрены 

основные вопросы планирования, организации и проведения 

защиты дипломной работы, даны образцы оформления  

титульных листов.   

3 Менеджмент  ЖарковаН.Н. 

Методические рекомендации к выполнению 

рефератов для студентов по дисциплине 

«Менеджмент» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, - Орехово-Зуево: Изд 

– ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 35 с. 

В методических рекомендациях к выполнению рефератов для 

студентов  по  дисциплине «Менеджмент» по специальности 

Гостиничный сервис рассмотрены следующие вопросы: 

-Основные понятия и определения 

-Виды рефератов 

Этапы работы над рефератом 

-Требования к структуре реферата 

-Требования к оформлению рефератов,  

-Защита и оценка работы. 

4 МДК. 01.01 Организация 

деятельности служб 

бронирования 

Кожевникова А.И.   

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельных работ для студентов  по 

МДК. 01.01 Организация деятельности 

служб бронирования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, - Орехово-

Зуево: Изд – ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 

В методических рекомендациях к выполнению самостоятельных 

работ для студентов  по МДК. 01.01 Организация деятельности 

служб бронирования по специальности Гостиничный сервис 

рассмотрены следующие вопросы: объем и содержание 

самостоятельной работы, рекомендации по написанию реферата,  

рекомендации по написанию эссе, рекомендации по подготовке 

устного сообщения, рекомендации подготовке аналитической 



19 с. справки 

5 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Азовцев Д.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

практических работ для студентов по 

дисциплине «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности»по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, - Орехово-Зуево: Изд 

– ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 80 с. 

Методические рекомендации предназначены для выполнения 

практических работ по дисциплине «Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной деятельности» для студентов, 

обучающихся по специальности 43.02.11 Гостиничный  сервис. 

Элементы пособия определены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения.  В соответствии 

с учебным планом и рабочей программой для выполнения 

практических занятий отведено 20 часов – 10 практических работ.  

6 Право  Азовцев Д.В. 

Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельных работ для студентов по 

дисциплине «Право»по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, - Орехово-

Зуево: Изд – ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 

11 с. 

В методических рекомендациях к выполнению самостоятельных 

работ для студентов  по  дисциплине «Право» по специальности 

Гостиничный сервис рассмотрены следующие вопросы: 

1.Общие положения 

2.Виды самостоятельных работ 

3.Функции и этапы выполнения самостоятельной работы 

4.Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

5.Памятка студентам для самостоятельной работы с 

источниками информации 

7 Иностранный язык Климова Е.В. 

Методические рекомендации по 

выполнению индивидуальных проектов по 

дисциплине «Иностранный язык» для 

студентовпо специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, - Орехово-Зуево: Изд 

– ГГТУ, 2017–ББК 65.05 М 545 – 80 с. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуальных 

проектов по дисциплине «Иностранный язык»  предназначены 

для студентов по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

8  Семенова А.В. 

Учебно – методическое пособие 

«Организация работы в образовательной 

среде Moodle (для студентов)» 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, - Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018–

ББК 65.05 М 545 – 28 с. 

Учебно-методическое пособие поможет студентам в выполнении 

самостоятельной работы в процессе изучения различных 

дисциплин. 

Пособие представляет собой теоретические сведения, 

необходимые при работе с ЭОР. 

При организации учебного процесса в системе дистанционного 

обучения особенно важной проблемой является 

информационное обеспечение учащихся. Пособие рассчитано на 

студентов, владеющих ИКТ (уровень  пользователя ПК). 

Цель: научить студента профессионально-педагогического 

колледжа работать в электронно-образовательной среде Moodle. 
9 Выпускная Л.Н. Гайнуллина;Н.Т. Шаркова; Методические рекомендации разработаны с целью оказания 



квалификационная 

работа (дипломная 

работа) 

Н.Н. Жаркова;А.И. Кожевникова; 

Е.Д. Мустафина;Ю.Ю. Немова. 

Методические рекомендации к выполнению 

выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)  специальности 

43.02.11«гостиничный сервис»,- Орехово-

Зуево: Изд – ГГТУ, 2018– ББК 65.433 Г12– 

35 с. 

методической помощи студентам в выполнении выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и ее 

оформлении в соответствии с действующими правилами и 

установленными требованиями. Они содержат рекомендации по 

разделам, которые необходимо выполнить при написании ВКР 

(дипломной работы). 

Методическая разработка определяет цели, задачи, порядок 

выполнения, а также содержит требования к оформлению ВКР 

(дипломной работы). 

10 Менеджмент 

 

Жаркова Н.Н. 

методические рекомендации 

к выполнению курсовой работы 

специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, - Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018– 

ББК 74.46 Ж34-25с. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты овладевают 

методами научного поиска, обработки и использования результатов 

собственных исследований. Выявляется уровень информированности в 

современных подходах к развитию гостиничного хозяйства, 

компетентность в вопросах его планирования, прогнозирования, 

организации, мотивации и их совершенствования. 

 

11 Менеджмент 

 

Жаркова Н.Н. 

Методические рекомендации 

к выполнению самостоятельной работы для 

студентов специальности  43.02.11 

Гостиничный сервис,- Орехово-Зуево: Изд – 

ГГТУ, 2018– ББК 66.0Ж 34-22с 
 

 

 

Методические рекомендации помогут студентам в организации 

самостоятельной работы  в процессе изучения дисциплины. 

 

12 МДК.03.01 Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Кожевникова А.И. 

Методические рекомендации 

к выполнению курсовой работы  

специальности43.02.11 Гостиничный 

сервис,- Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018– 

ББК  65.432 К58-26с. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты овладевают 

методами научного поиска, обработки и использования 

результатов собственных исследований. Выявляется уровень 

информированности в современных подходах к развитию 

гостиничного хозяйства, компетентность в вопросах его 

планирования, прогнозирования, организации, мотивации и их 

совершенствования. 

13 Иностранный язык Немова Ю.Ю. 

Учебно-методическое пособие по 

иностранному (английскому) языку  

«Времена английского глагола» для 

преподавателей и студентов колледжа, 

осваивающих общеобразовательный цикл 

Учебно-методическое пособие предназначено для 

преподавателей и студентов колледжа, осваивающих 

общеобразовательный цикл дисциплин 



дисциплин, которые обучаются по 

специальностям 43.02.11 Гостиничный  

сервис,- Орехово-Зуево: Изд – ГГТУ, 2018– 

ББК 81.432.1 Н50-189с. 

 


