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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ. 04. Управление функциональным подразделением организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАОУ СПО ККПУ, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, специальности: 43.02.10 Туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Управление функциональным 

подразделением организации» 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля – Формирование у студентов 

экономического мышления,  новых подходов  к управлению предприятием и 

персоналом, понимания роли и значения экономических и управленческих 

знаний и умений,  применения подходов и методов менеджмента. 

Задачи: 

- усвоение основных понятий в области менеджмента; 

- изучение принципов и методов управления; 

- рассмотрение видов и методов принятия управленческих решений; 

- приобретение умений по анализу и разрешению конфликтных ситуаций, 

оформлению отчётно-планирующей документации; 

- изучение видов  контроля на предприятиях сферы туризма. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сбора информации о деятельности организации и отдельных ее 

подразделений; 

 составление плана работы подразделения; 

 проведение инструктажа работников; 

 контроль качества работы персонала; 

 составление отчетно-плановой документации о деятельности 

подразделения; 

 проведение презентаций; 

 расчета основных финансовых показателей деятельности

 организации (подразделения). 
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уметь: 

 собирать информацию о работе организации и отдельных ее 

подразделений; 

 использовать различные методы принятия решений; 

 составлять план работы предприятий; 

 организовывать и проводить деловые совещания, собрания, круглые 

столы, рабочие группы; 

 работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

 осуществлять эффективное общение; 

 проводить инструктаж работников; 

 контролировать качество работы персонала; 

 контролировать технические и санитарные условия в офисе; 

 управлять конфликтами; 

 работать и организовывать работу с офисной техникой 

 пользоваться стандартными программами обеспечением для 

делопроизводства; 

 оформлять отчетно-плановую документацию; 

 рассчитывать    основные    финансовые    показатели    работы    

организации (подразделения) (себестоимость услуг, базовые налоги, 

финансовый результат деятельности организации, порог 

рентабельности); 

 собирать информацию о качестве работы подразделения; 

 оценивать и анализировать качество работы подразделения; 

 разрабатывать меры по повышению эффективности работы 

подразделения; 

 внедрять инновационные методы работы. 
 

 

знать: 

 значение планирования как функции управления; 

 методику   сбора   информации   о   работе   организации   и   

отдельных   ее подразделений; 

 виды планирования и приемы эффективного планирования; 

 эффективные методы принятия решений; 

 основы организации туристской деятельности; 

 стандарты качества в туризме; 

 правила организации делопроизводства и работы с офисной техникой; 

 приемы    эффективного    общения,    мотивации    персонала    и    

работы    с конфликтами; 

 методики эффективной организации деловых  встреч и совещаний; 

 принципы эффективного контроля; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 организацию отчетности в туризме; 

 основные финансовые показатели деятельности организации и 



 

 

6 

методику их расчета; 

 методику проведения презентаций; 

 основные показатели качества работы подразделения; 

 методы по сбору информации о качестве работы подразделения. 
 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего – 468 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 

учебной и производственной практики – 144  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

«Управление функциональным подразделением организации», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Планировать деятельность подразделения. 

ПК 1.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 1.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая 

работа 

(проект

), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 4.2 Раздел 1. Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения 

228 152 70 - 76 - - - 

ПК 4.3 Раздел 2.  Современная 
оргтехника и организация 
делопроизводства 

96 64 30 - 32 - - - 

ПК 4.1 - 4.3 Учебная практика 36  36 - 

ПК 4.1 – 4.3 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 468 216 100 - 108 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

 228  

МДК 04. 01. Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

 152 

Введение Содержание 2 

1. Цели, задачи и сущность управленческой деятельности. 1 

2. Основные понятия менеджмент, управление, организация. 1 

3. Основные категории менеджмента: объект и субъект управления, окружающая 

среда (внешняя и внутренняя), принципы, методы  управления. 

1 

4. Органы и уровни управления 1 

5. Профессиональная значимость знаний МДК. 1 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.1.  

Структура организации 

Содержание  10 

 1. Понятие организационной структуры туризма. 

Организационные структуры туризма.  

2 

2. Организационные структуры управления туризмом. 2 

3. Разделение труда в туристической организации. 

 

2 

4. Формальная и неформальная структуры организации 2 

5. Проектирование организационной структуры туризма 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия  6 

1. Составление организационной схемы структуры фирмы. 

2. Составление положений о туристической фирме и 

структурных подразделениях. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Функции управления в 

туризме 

Содержание  18 

1. Понятие и классификация функций управления. Функции управления. Цикл 

менеджмента. Взаимосвязь функций управленского цикла 

2 

2. Функция планирования. Виды планов. Уровни планирования.  2 

3. Внешняя среда организации: понятие, элементы. Среда прямого и косвенного 

воздействия. Подвижность и неопределённость внешней среды. 

2 

4. Внутренняя среда организации: понятие, элементы. Взаимосвязь элементов 

внутренней среды. 

2 

5. Стратегическое планирование: понятие, назначение, этапы. Определение миссии 

организации. Анализ внешней и внутренней среды организации. Определение 

стратегических направлений развития. 

2 

6. Организационная функция. Полномочия и ответственность. Пределы полномочий. 

Сущность делегирования. 

2 

7. Функция мотивации. Критерии мотивации (мотивирующие факторы).  2 

8 Теории мотивации содержательные и процессуальные. 1 

9. Функция контроля. Сущность, назначение, виды, этапы и правила контроля. 

Организация и проведение контроля в коммерческих организациях. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1. Составление бизнес-плана туристической фирмы. 

2. Составление плана работы подразделения на текущий 

месяц, квартал. 

3. Составление перспективного плана работы туристической 

фирмы. 

4. Решение ситуационных задач по выявлению различных 

мотивационных групп. 

5. Составление отчета о работе подразделения за месяц, 

квартал. 

6. Составление отчета о работе подразделения за год. 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Финансовая деятельность 

туристической фирмы 

Содержание 10 

1. Понятие бухгалтерской отчетности 2 

2.  Себестоимость  туристического продукта 2 

3. Результаты деятельности туристической фирмы 2 

4. Основные базовые налоги туристической фирмы. Классификация налогов. 

Основные элементы налога. Сроки уплаты налогов. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Расчет себестоимости туристических услуг 

2. Определение цены на туристические услуги 

3. Анализ финансовой деятельности предприятия 

4. Расчет доходов, прибыли, рентабельности  туристических 

предприятий 

5. Расчет основных базовых налогов 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Управленческие решения 
Содержание 12 

 1. Содержание и виды управленческих решений. 2 

2. Процесс принятия решений. 2 

3. Методы принятия решений.  2 

4. Индивидуальные стили принятия решений 2 

5. Условия эффективности принятия управленческих решений. 2 

6. Организация и контроль за исполнением решений. Сопоставление достигнутого со 

стандартом  и корректировка действий 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. 

2. Деловая игра «Мозговой штурм» 

3. Деловая игра «АРУП» 

4. Проведение аудита функционального подразделения и проведение 

корректирующих действий по устранению выявленных недостатков. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Управление процессами 
Содержание 12 

1.  Основные направления организации труда. Принципы рациональной организации 2 
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труда в туризме труда. 

 

2. Оплата и стимулирование труда. 2 

2. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. Техническое обеспечение и 

механизация труда. 

2 

3. Содержание и особенности управленческого труда в туризме. Деловое и 

управленческое общение. 

2 

4. Взаимосвязь задач разделения труда в управлении трудовым коллективом. 

Полномочия и ответственность менеджеров разного уровня. 

2 

5. Управление трудовыми процессами посредством состязательности 2 

6.  Культура управленческого труда. Имидж менеджера. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1. Составление схемы  рабочего места в фирме, оснащение 

оргтехникой.  

2. Составление структурной схемы подчиненности в туристической фирме. 

3. Проведение дискуссии о внешнем виде сотрудников туристической фирмы. 

4. Составление должностных инструкций работников фирмы. 

5. Проведение инструктажа работников фирмы. 

6. Проведение приема посетителей туристической фирмы. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Организация проведения 

деловых совещаний, 

переговоров, презентаций 

Содержание 8 

1. Деловые совещания, задачи деловых совещаний. Классификация деловых 

совещаний. 

2 

2. Организация проведения деловых совещаний: этапы. Технология проведения 

совещаний. 

2 

3. Оценка эффективности деловых совещаний. 2 

4. Деловые переговоры. Подготовка и проведение деловых переговоров. Анализ 

результатов, оценка эффективности. 

2 

5.  Организация проведения презентаций. Особенности проведения презентаций в 

туристической фирме. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 16 

1. Проведение деловых переговоров. 
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2. Проведение и обсуждение презентаций туристических 

фирм. 

3. Проведение совещания по конкретной тематике (отчеты 

начальников отделов, отчет о финансовой деятельности и т.д.) 

4. Проведение совещаний сложившихся нестандартных 

ситуациях (несчастный случай, изменение маршрутов и т.д.) 

5. Проведение оперативных совещаний. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Управление конфликтами 

и стрессами 

Содержание 8 

1.  Конфликты в организации: понятие, природа конфликтов, последствия, функции. 

Типы конфликтов. Причины конфликтов.   

2 

2.  Правила поведения в конфликте. Методы разрешения конфликтов. Управление 

конфликтами. 

2 

3.  Стресс: понятие, виды, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта 

и стресса. 

2 

4.   Пути предупреждения стрессовых ситуаций и понижения уровня стресса. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

 Деловая игра  «Ошибочные действия руководителя – 

нарушение служебной этики». 

6 

 Осуществление анализа практических ситуаций по 

нарушению трудового законодательства. 

 Осуществление анализа практических ситуаций 

несправедливой  оценки руководителем подчиненных и результатов их труда. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

 Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 1 76 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

1. Составление схемы «Классификация туристических предприятий». 

2. Составление схемы «Механизм образования формальных и неформальных организаций». 

3. Подготовка сообщения  по теме «Процесс проектирования организационных структур». 

4. Подготовка сообщения  по теме по теме «Организационная структура туризма». 

5. Подготовка сообщения по теме «Мотивация путешествий». 
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6. Составление схемы «Мотивация путешествий». 

7. Составление схемы «Технология контроля». 

8. Составление конспектов по теме «Функции управления в туризме». 

9. Подготовка и оформление доклада на тему «Индивидуальные 

стили принятия решений». 

10. Подготовка и оформление доклад на тему «Благоприятный режим и 

условия труда в туристической фирме». 

11. Подготовка сообщения по художественному оформлению 

интерьера рабочего кабинета. 

12. Подготовка сообщения на тему «Основные направления рациональной 

организации труда». 

13. Подготовка сообщения на тему «Стимулирования труда». 

14. Составление конспектов  по теме «Управление процессами труда в туризме». 

15. Составление схемы «Технология организации и проведения деловых совещаний». 

16. Разработка типовой планировки комнаты совещаний и деловых встреч. 

17. Составление схемы комнаты совещаний и деловых встреч. 

18. Подготовка сообщения на тему «Методы ведения переговоров». 

19. Подготовка сообщения на тему «Типы конфликтов». 

20. Составление схемы «Модель конфликта». 

21. Подготовка сообщения  по теме  «Организация проведения 

деловых совещаний, переговоров, презентаций». 

22. Подготовка сообщения  по теме «Туризм как объект управления». 

23. Подготовка доклада на тему «Средства оргтехники, применяемые в туристической фирме». 

24. Составление конспектов по теме «Функции управления в туризме». 

25. Составление схемы «Технология организации и проведения деловых совещаний». 

26. Разработка типовой планировки комнаты совещаний и деловых встреч. 

27. Составление схемы «Технология контроля». 

28. Подготовка сообщения по художественному оформлению интерьера рабочего кабинета. 

 

Раздел ПМ 2. 

Современная оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

 

 96 

МДК 04.02 Современная  64 
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оргтехника и организация 

делопроизводства 

Тема 2.1. 

 Современная оргтехника 

и средства связи в 

туристическом бизнесе 

Содержание 8 

1. Общая характеристика средств оргтехники, классификация, 

виды и назначение различных видов оргтехники. 

2 

2. Техническая база делопроизводства. 2 

3. Средства для копирования и оперативного размножения 

документов, средства хранения документов. 

2 

4. Средства административно-управленческой связи и прочие 

средства оргтехники. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Работа с принтерами, копирами, бумагоуничтожителем, многофункциональными 

устройствами и средствами связи 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.2. Подготовка к 

составлению и 

оформлению служебной 

документации в 

организациях туризма 

  

Содержание 10 

1. Нормативно-регламентационная работа 

делопроизводственной службы 

2 

2. Требования к бланкам, виды и особенности бланков, 

используемых в сфере туризма 

2 

3. Реквизиты штампа бланка. 2 

4. Реквизиты, оформленные с помощью ПК 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Определение вида бланков (общий, письма, конкретного 

вида документа), используемых в организациях туризма. Сходства и  различия. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Тема 2.3.  

Составление и 

оформление ОРД в сфере 

туристического бизнеса 

Содержание 8 

1. Служебные письма, докладные записки, справки, 

особенности оформления служебных писем, передаваемых электронной почтой, 

факсом. 

2 

2. Приказы, выписки из приказов, указаний и распоряжения 2 

3. Служебные акты, протоколы, выписки из протоколов, 

договоров. 

2 
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Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 18 

1. Составление и оформление служебных писем, докладных 

записок, справок. 

2. Составление и  оформление приказов, выписок из приказов, 

указаний, распоряжений. 

3. Составление и оформление актов. 

4. Составление и оформление протоколов, выписок из 

протоколов. 

5. Составление и оформление договоров. 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Тема 2.4.  Организация 

документооборота в 

туристической фирме. 

Оформление и сдача дел в 

архив. 

 

Содержание 6 

1. Документооборот в туристической фирме. Обработка 

входящих, исходящих и внутренних документов. 

2 

2. Регистрация документов в различных формах. 2 

3. Формирование и оформление дел для сдачи в архив. 2 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

1. Осуществление регистрации документов, возникающих в 

процессе туристической деятельности ( журнальная, карточная и  

компьютерная). 

8 

2. Формирование и оформление дел для сдачи в архив. 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 32 

Примерная тематика домашних заданий 

1.   Подготовка доклад на тему «Средства оргтехники, применяемые в туристической фирме». 

2.   Подготовка отчета по  видам и особенностям бланков в сфере туризма. 

3.   Оформление реквизитов штампа бланка организации (схематично). 

4.   Подготовка сообщения по теме «Виды бланков». 

5.   Оформление формуляра-образца служебного письма с угловым и продольным расположением 

реквизитов штампа бланка. 

6.   Оформление формуляра-образца докладной записки. 
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7.   Оформление формуляра-образца акта (3 варианта). 

8.   Оформление формуляра-образца приказов по основной деятельности. 

9.   Оформление формуляра-образца протоколов. 

10. Оформление формуляра-образца выписок из приказов, распоряжений и указаний. 

11. Оформление формуляра-образца выписок из протоколов. 

12. Регистрация документов в различных  формах (журнале, карточке, компьютере). 

13. Оформление внутренней описи для сдачи дела в архив. 

14. Оформление листа-заверителя для сдачи дела в архив. 

15. Оформление титульного листа дела. 

Учебная практика 

Виды работ 
1.   Составление структуры выбранного отдела; 

2.   Проведение инструктажа в различных подразделениях (отдел кадров, отдел маркетинга, 

секретариата, бухгалтерии…) 

3.   Составление должностных инструкций. 

4.   Составление плана работы подразделения. 

5.   Составление нормативной документации. 

6.   Участие в проведении совещаний. 

7.   Организация приема посетителей 

8.   Проведение совещаний по конкретной тематике. 

9.   Проанализировать проведенные совещания. 

10. Решение и анализ ситуационных задач по нарушению Трудового кодекса (нарушение трудовой 

дисциплины 

11.  Сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике 

36  

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 

1.  Проведение сбора информации о деятельности отдельных подразделений 

туристической фирмы. 

2.   Участие в составлении плана работы подразделения 

3.   Проведение анализа нормативных документов предприятия (устав, номенклатуру дел, должностные 

инструкции и т.д.) 

4.   Участие в проведении инструктажа работников 

5.   Проанализировать условия труда работников организации; 

6.   Проанализировать правильность оформления протокола совещания. 

7.   Провести инструктаж с работниками туристической фирмы. 

108  
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8.   Организовать прием посетителей по личным вопросам. 

9.   Организовать экскурсию по г.Самаре. 

10. Сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета по практике. 

11. Провести презентацию туристической фирмы. 

       12. Проанализировать финансовую деятельность подразделения фирмы. 

Всего 468  



19 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов - 
 

 

Кабинет Делопроизводства и оргтехники 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для всех обучающихся; 

 доска, планшеты, стулья. 
 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 не предусмотрено 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 
 

 

Технические средства обучения: 

 кодоскоп: 

 видеодвойка; 

 принтеры: 

 сканеры; 

 компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 

 бумагоуничтожитель; 

 многофункциональное устройство; 

 факсы: 

 телефоны. 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную учебную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 кодоскоп: 

 видеодвойка; 

 принтеры: 

 сканеры; 

 компьютеры с лицензионными программами и выходом в Интернет; 

 бумагоуничтожитель; 

 многофункциональное устройство; 

 факсы: 

 телефоны 

 плакаты; 

 карточки-задания; 

 формуляры-образцы документов; 

 компакт-конспекты. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, дополнительной литературы) 
 
Основные источники 

1.  Кабушкин Н.И. «Менеджмент туризма». Минск, 2010. 

2.  Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И.. «Основы теории управления». Москва – 

2010. 

3.  Чеховских И.А.. «Управление персоналом». Москва – 2010. 

4.  Боргено Я.Я., Кирсанова М.В.. «Основы технологии делопроизводства». 

Москва– Новосибирск, 2010; 

5. Попова М.Ф.. «Документационное обеспечение управления». Практикум 

для правоведов. Ростов-на-Дону - 2009. 

6.  Сологуб О.П..  «Практикум  по  документационному обеспечению  

управления». Москва - 2010. 

7.  Васильева И.П. «Основные бухгалтерские проводки». Москва – 2011. 

8.  Волков О.И. «Экономика предприятия». Москва – 2010. 
 

Дополнительные источники 

1.  Стенюков М.В.. «Основы документоведения и делопроизводство». Москва – 

2009. 

2. Кабушкин Н.И., Дурович А.П.. «Организация туризма». Москва – 2011. 

3.  Дурович А.П. , Анастасова Л.Н.. «Маркетинговые исследования в туризме». 

Москва – 2011. 

4.  Журнал «Секретарское дело». Москва  - ежеквартально. 

5.  Журнал «Делопроизводство». Москва - ежеквартально. 

6.  Журнал «Бухгалтерский учет». Москва – ежеквартально. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Управление 3000». Форма доступа:  http://bizoffice.ru/ 

2. Сайт «Энциклопедия экономиста». www.Grandars.ru. Бизнес. Управление 

персоналом. Форма доступа: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-personalom.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.04 «Управление функциональным подразделением 

организации» производится в соответствии с учебном планом,  расписанием 

занятий по специальности 38.02.10 Туризм, утвержденным директором 

колледжа. 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Освоение ПМ осуществляется одновременно с изучением учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла: ОП.01 «Психология делового общения», ОП.03 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», ОП.05 

«Туристское регионоведение России», ОП.07 «Экономика отрасли». 

http://bizoffice.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-personalom.html
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      Практические занятия проходят в учебных  кабинетах.  Обязательным 

условием допуска к производственной практике  в рамках профессионального 

модуля является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. Форма организации:  учебной практики - 

рассредоточенная, чередующаяся с темами теоретического обучения; 

производственная практика проводится концентрированно на базе 

туристических форм  г. Калуги и Калужской области. Цели и задачи программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по каждому 

виду практики. 

  В процессе изучения ПМ.04 преподаватели должны использовать активные 

методы обучения и современные образовательные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, деловые и ролевые игры в сочетании с 

внеаудиторной работой обучающихся для формирования общих  и 

профессиональных компетенций выпускников. Для закрепления и углубления 

профессиональных знаний и умений, устранения пробелов в знаниях у 

обучающихся, пропустивших учебные занятия, преподавателем проводятся 

дополнительные занятия и консультации. 

     Форма промежуточной аттестации по ПМ.04 «Управление функциональным 

подразделением организации»  - экзамен квалификационный. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие ВПО по специальности «Туризм». Желательно наличие опыта 

работы в туристических организациях. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, регулярно проходящие стажировку в турфирмах, 

повышающие квалификацию на курсах.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1.Планировать 
деятельность 
подразделения 

- Понимание планирования как 

важнейшей функции управления; 

владение методикой   сбора   

информации   о   работе   

организации   и   отдельных   ее 

подразделений; 

владение приемами 

эффективного планирования; 

- владение методикой расчета 

основных экономических 

показателей фирмы; 

- владение методами  сбора 

информации о качестве работы 

подразделения. 

-планирование работы по 

управлению деятельностью 

функционального 

подразделения; 

-расчёт    основных    

финансовых    показателей    

работы    организации. 

Текущий контроль в 
форме устного или 
письменного опроса; 
Оценка выполнения 
практических заданий; 
индивидуальной 
самостоятельной работы. 
Оценка выполнения 

заданий на практике. 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

квалификационного 

ПК 4.2. 
Организовывать и 
контролировать 
деятельность 
подчиненных 

- знание стандартов качества в 

туризме; 

- принципов эффективного 

контроля; 

- основных показателей качества 

работы подразделения; 

- методов по сбору информации о 

качестве работы подразделения. 
- Контроль за ходом 

выполнения решений 

и качеством их 

выполнения; 

 работа в команде и 

осуществление лидерских 

функции; 

 осуществление 

эффективного общения; 

 проведение инструктажа 

работников; 

 контроль технических  и 

санитарных условий в офисе; 

 управление 

конфликтами; 

сбор информации о качестве 

работы подразделения; 

Текущий контроль в 
форме устного или 
письменного опроса; 
Оценка выполнения 
практических заданий; 
индивидуальной 
самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка 

выполнения заданий на 

практике. 

 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

квалификационного 
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 оценка и анализ качества 

работы подразделения; 

 разработка мер  по 

повышению эффективности 

работы подразделения. 

 

ПК 4.3. Оформлять 
отчетно-
планирующую 
документацию 

Знание организации отчетности в 

туризме; 

 основных финансовых 

показателей деятельности 

организации и методики их 

расчета; 

 основных показателей 

качества работы подразделения. 

 Работа с офисной 

техникой; 

 использование 

стандартных программ 

обеспечения  для 

делопроизводства. 

Заполнение   отчетно-

планирующей 

документации, 

произведение 

необходимых расчетов. 

 
 

Текущий контроль в 
форме устного или 
письменного опроса; 
Оценка выполнения 
практических заданий; 
индивидуальной 
самостоятельной работы. 
Наблюдение и оценка 

выполнения заданий на 

практике. 

 

 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена 

квалификационного 

 

 

 

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 

компете

нции) 

Основные показатели 

оценки 

результа

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.01 Понимать   сущность и 
социальную  значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 
будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному модулю; 

- участие в 

студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого самоуправления; 

- участие в конкурсе «Лучший 

по профессии» 

Наблюдение; 
мониторинг; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях 

(призовые места, 

свидетельства об 

участии, звания 

лауреатов). 
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ОК. 02Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование, выбор и 
применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области предоставления 

турагентских услуг; 

- оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

Мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 

производственной практике; 

практических работ по 

решению профессиональных 

задач по предоставлению  

турагентских услуг. 

ОК  3.  Принимать  решения  
в 
стандартных  и 

 нестандартных 

ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

- способность решение 
стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области предоставления 
турагентских услуг 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях; при 
выполнении работ 
на производственной 
практике. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения  профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- получение и поиск 
необходимой информации с 
использованием различных 
источников, 
включая электронные 

Тестирование; 
подготовка рефератов, 
докладов. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии
 в профессиональной 
деятельности. 

- оформление результатов 
самостоятельной работы и 
решения профессиональных 
задач в области предоставления 
турагентских услуг с 
использованием ИКТ 

Подготовка и защита 
отчетов по практическим 
работам с использованием 
ИКТ; наблюдение за 
навыками работы в глобальных 
и локальных информационных 
сетях. 

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

- разработка отчетов в 
командах; 
- участие во внеаудиторной 
деятельности по 
специальности; 
- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями практик в ходе 
обучения и практики; 
- умение работать в группе; 
- наличие лидерских качеств; 
- участие в студенческом 
самоуправлении; 
- участие в спортивно- и 
культурно-массовых 
мероприятиях. 

Защита отчетов 
командой;  
наблюдение и оценка роли 
обучающихся в группе. 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- проявление ответственности 
за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий; 
- проявление лидерских 
качеств; 
- производить контроль 
качества выполненной работы и 
нести ответственность в рамках 
профессиональной 
компетентности; 
- самоанализ  и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

Оценка качества и 
сроков выполнения командных 
работ; тестирование; 
анкетирование; мониторинг и 
интерпретация за 
деятельностью обучающегося в 
процессе освоения 
.образовательной программы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять  задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- самостоятельный 
профессионально- 
ориентированный выбор 
тематики творческих и 
практических работ (курсовых, 
рефератов, докладов); 
- обучение на курсах 
дополнительной 
профессиональной подготовки; 
Самообразование. 

Результаты защиты 
практических работ и 
презентаций творческих работ; 
сдача квалификационных 
экзаменов и зачетов по 
программам ДПО; контроль 
графика выполнения. 
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