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Сведения об учебно–методической и иной документации, разработанной образовательной  

организацией  для  обеспечения образовательного процесса по направлению подготовки. 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

 

№ 

№ 

 

Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Наименование учебно – методических, 

методических и иных материалов (автор, место 

издания, год издания.) 

 

 1. Русский язык и литература Макар Э.М. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Русский язык» предназначены для 

студентов СПО, а также для преподавателей при 

организации самостоятельной работы студентов. – 

Старый Оскол, 2014 

http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichi

eskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-

priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat 

 

 2. Иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо по 

дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-

rekomendatsii-po-organizatsii 

 

    

 3. История Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной   самостоятельной работы  по учебной 

дисциплине ОГСЭ..2 «История»    для  студентов  по 

образовательной программе 100401 «Туризм» ступени 

среднего профессионального образования 

«Сост.Белоусова Л.В., - Невьянск. ГБОУ СПО СО 

«УрГЗК», 2014. 

 

Паршко А.Е. Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности среднего 

профессионального образования 080110 «Банковское 

дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012.  
 4. Физическая культура МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов учебной дисциплины «Физическая 

культура». – Киров: Колледж ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ»,2014 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-

ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-

http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-proviedieniia-ekzamiena-po-priedmietu-russkii-iazyk-v-obrazovat
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO


uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-

dlja-vseh-specialnostei-SPO 

 

 5. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodiches

kie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-

po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-

zhiznedejatelnosti 

 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-

samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-

spo-938681.html 

 

 6. Обществознание Методические рекомендации по организации 

внутриаудиторной самостоятельной работы 

студентов по обществознанию. – Сахалин:  

 ГБОУ СПО Сахалинский техникум отраслевых 

технологий и сервиса, 2013 

 
 

http://www.socic.ru/custom/232 

 

http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-

nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-

dlya-samostoyatelnoy-raboty 

 

 7. География  

http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/

metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-

rabote-po 

 

http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodi

chieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-

vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf 

 

http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920 

 

 8. Естествознание Угарова Е.С.  

Естествознание. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе для студентов по специальности 

Туризм. – Череповец, 2014.  

  

http://eau.umi.ru/market/ 

 

 

 9. Экология Оводнева А. П. 

КУРС ЛЕКЦИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ». -  

Северобайкальск: «Бурятский республиканский 

многопрофильный техникум инновационных технологий», 

2012 

 

http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/fond/33/Metodicheskie-ukazanija-dlja-studentov-po-samostojatelnoi-rabote-po-uchebnoi-discipline-OGSYe04-Fizicheskaja-kultura-dlja-vseh-specialnostei-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
http://www.informio.ru/publications/id1756/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-po-uchebnoi-discipline-Osnovy-bezopasnosti-zhiznedejatelnosti
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-samostoyatelnoy-rabote-studentov-po-predmetu-obzh-spo-938681.html
http://www.socic.ru/custom/232
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/vuz/sotsiologicheskie-nauki/library/2014/02/02/metodicheskie-ukazaniya-dlya-samostoyatelnoy-raboty
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/09/04/metodicheskie-rekomendatsii-k-samostoyatelnoy-rabote-po
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://kopilkaurokov.ru/geografiya/planirovanie/mietodichieskiie-riekomiendatsii-po-vypolnieniiu-vnieauditornoi-samostoiatiel-noi-raboty-po-ghieoghraf
http://pedsovet.su/load/360-1-0-23920
http://eau.umi.ru/market/


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ . Экология. – 

Волгоград : ГБОУ СПО "ВМК,  2015 

 

 10. Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Башмаков М. И. 
Методические рекомендации общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» для 

профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 11. Информатика Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietod

ichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnie

auditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 12. Экономика Тарасенко М.А. Экономика организации: методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

для студентов специальности 030912.51 Право и 

организация социального обеспечения / М.А.Тарасенко. - 

Тольятти: КУиЭ, 2013 

 13. Право http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/razn

oe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-

1-0-4280 

 

http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodiches

kie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-

obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO 

 

 14. Основы гостиничного дела МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по написанию и 

защите выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта)для студентов специальности 

101101 «Гостиничный сервис» и 101401 «Туризм» 

основной профессионально образовательной программы 

среднего профессионального образованиядля всех форм 

обучения . - Анапа, СПУ ,2014 г. 

 

 15. Введение в специальность Бессонова Е.А.Введение в специальность: 

методические рекомендации / Юго - Зап. гос. ун-т; 

сост. Е.А. Бессонова. Курск, 2015 

 
http://umk-
spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/sr-
remont-avtotran/vved-spec--- 
 

 

 16. Основы философии Методические рекомендации по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ для 

подготовки специалистов по специальности 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516
http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280
http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280
http://yauchitel.ru/load/istorija_i_obshhestvoznanie/raznoe/metodicheskie_rekomendacii_po_tgip_dlja_spo/66-1-0-4280
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://www.informio.ru/publications/id1042/Metodicheskie-rekomendacii-po-pravovomu-vospitaniyu-v-obrazovatelnyh-uchrezhdenijah-SPO
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/sr-remont-avtotran/vved-spec---
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/sr-remont-avtotran/vved-spec---
http://umk-spo.biz/articles/profdis/obcheprofsamostojat/sr-remont-avtotran/vved-spec---


среднего профессионального образования 080110 

«Банковское дело» - Екатеринбург: ОТДиС, 2012 

 17. Культура самообразования 

личности 

Методические рекомендации «Культура 

самообразования личности» . Москва, 2014 

 18. Второй иностранный язык Бабочкина О.В. Методические рекомендации по 

организации практических занятий студентов спо по 

дисциплине «Иностранный язык». М., 2012 

 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-

rekomendatsii-po-organizatsii 

 

 19. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Методические рекомендации по дисциплине 

«Информатика» . – Гай: СПО ГМК, 2011 

 

Методические рекомендации: 

http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietod

ichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnie

auditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie 

 

 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516 

 

 20. Менеджмент http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-

upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-

rekomendatsii-po-vypolneniyu 

 

 21. Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm 

 

http://gigabaza.ru/doc/62657.html 

 

 22. Экономика организации  

Тарасенко М.А. Экономика организации: методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

для студентов специальности 030912.51 Право и 

организация социального обеспечения / М.А.Тарасенко. - 

Тольятти: КУиЭ, 2013 

 

 23. Бухгалтерский учет Бабочкина О. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины «Бухгалтерский учет».  – М., 2012 

 24. Здания и инженерные системы 

гостиниц 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ Здания и инженерные системы 

гостиниц.-Владивосток: ВГУ, 2012 

 25. Профессиональный иностранный 

язык 

https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vy

polneniyu_prakticheskoy_raboty_po_angliyskomu_yazy

ku_dlya-348244.htm 

 

 26. Психология делового общения Шулепова О.А. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины «Психология делового 

общения». – Томск: Томский 

индустриальнытехникум, 2011 

 27. Бронирование гостиничных услуг Бронирование гостиничных услуг:
:
 метод. реком. 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2015/02/12/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://kopilkaurokov.ru/informatika/planirovanie/mietodichieskiieukazaniiadliastudientovspopovypolnieniiuvnieauditornoisamostoiatielnoirabotypoinformatikie
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98662516
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://nsportal.ru/npo-spo/ekonomika-i-upravlenie/library/2013/10/22/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniyu
http://referat.niv.ru/view/referat-other/264/263188.htm
http://gigabaza.ru/doc/62657.html
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskoy_raboty_po_angliyskomu_yazyku_dlya-348244.htm
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskoy_raboty_po_angliyskomu_yazyku_dlya-348244.htm
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_po_vypolneniyu_prakticheskoy_raboty_po_angliyskomu_yazyku_dlya-348244.htm


по учебной практике для студентов специальности 

101101 Гостиничный сервис / сост. Закарая М.М. – 

Пермь: НОУ СПО «Финансово-экономический 

колледж», 2014 . 

 28. Прием, размещение и выписка 

гостей 

Методические рекомендации по  

организации и прохождению производственной 

практикиявляются частью учебно-методического 

комплекса (УМК) ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей. – Перьм, 2014 

 

http://ibc.vib.edu.ru/index.php/component/remository/М

етодическая-литература-ВКК/Гостиничный-

сервис/Прием-размещение-и-выписка 

 

 

 29. Организация обслуживания гостей 

в процессе проживания 

Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания: метод. реком. по производственной 

практике для студентов специальности 101101 

Гостиничный сервис / сост. Закарая М.М. – Пермь: 

НОУ СПО «Финансово-экономический колледж», 

2014 . 

 30. Продажи гостиничного продукта  

http://zadocs.ru/turizm/34552/index.html 

 

https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_dlya_st

udentov-304366.htm 

http://www.twirpx.com/file/1145591/ 

 

 

 

http://ibc.vib.edu.ru/index.php/component/remository/Методическая-литература-ВКК/Гостиничный-сервис/Прием-размещение-и-выписка
http://ibc.vib.edu.ru/index.php/component/remository/Методическая-литература-ВКК/Гостиничный-сервис/Прием-размещение-и-выписка
http://ibc.vib.edu.ru/index.php/component/remository/Методическая-литература-ВКК/Гостиничный-сервис/Прием-размещение-и-выписка
http://zadocs.ru/turizm/34552/index.html
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_dlya_studentov-304366.htm
https://infourok.ru/metodicheskie_rekomendacii_dlya_studentov-304366.htm
http://www.twirpx.com/file/1145591/

