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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 

ККЭТ, 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). 

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 

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 –144 часов, в том числе: 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 108 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

Преддипломная 

практика 

1 2 3 4 5 

ПП 04 Производственная практика 108   

ПК 4.1 – 4.2 Раздел 1. Управление деятельностью 
функционального  подразделения 

 

54   

ПК 4.3 Раздел 2. Современная оргтехника и организация 
тиделопроизводства 

54   

 Производственная практика                                                     108 

 Всего                   144 



Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля» (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Производственная 

практика  
 

 108  

Раздел 1. 

Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

 54  

Тема 1.1.  

Структура 

организации 

Виды выполняемых работ 6  

1 - знакомство со структурой организации, правилами внутреннего 

распорядка 

- инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности  

- проведение сбора информации о деятельности отдельных подразделений 

туристической фирмы. 

 

 

Тема 1.2. 

Функции 

управления в 

туризме 

1 -знакомство со структурой управления предприятия  

- составление должностных инструкций. 

- составление плана работы подразделения. 

- участие в составлении плана работы подразделения 

 

6  



Тема 1.3.  

Финансовая 

деятельность 

туристической 

фирмы 

1 - знакомство с документами финансовой отчетности 

-подбор необходимой информации по финансовой отчетности фирмы 

-знакомство с программами ведения финансовой отчетности   

- проанализировать финансовую деятельность подразделения фирмы. 

6  

Тема 1.4. 

Управленческие 

решения 

1 -решение задач по принятию управленческих решений 

-проведение презентаций по индивидуальным стилям принятия решения  

- участие в проведении инструктажа работников 

6  

Тема 1.5. 

Управление 

процессами труда 

в туризме 

1 -разработка эффективных систем адаптации работников  

-планирование трудовой деятельности работников 

6  

Тема 1.6. 

Организация 

проведения 

деловых 

совещаний, 

переговоров, 

презентаций 

1 -проведение презентации своей турфирмы 

-решение нестандартных ситуаций, происходящих во время переговоров, 

совещаний.  

  

6  

Тема 1.7. 

Управление 

конфликтами и 

стрессами 

1 -проведение антистрессовых тренингов  

-правила поведения конфликтных ситуаций  

6  

Тема 1.8 

Работа кадрового 

отдела 

1 -составление должностных инструкций  

- решение и анализ ситуационных задач по нарушению Трудового 

кодекса (нарушение трудовой дисциплины) 

6  



Тема 1.9 

Управление 

работой кадрового 

отдела 

1 -правила составления резюме  

-правила проведения собеседования  

- проанализировать условия труда работников организации; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 

6  

Раздел 2.  
Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 
 

  54  

Тема 2.1  

Современная 

оргтехника и 

средства связи в 

туристическом 

бизнесе 

1 -составление схемы организации рабочего места  

-знакомство с оргтехникой и средствами связи  

- работа с принтерами, копирами, бумагоуничтожителем, 

многофункциональными устройствами и средствами связи 

6  

Тема 2.2  
Подготовка к 

составлению и 

оформлению 

служебной 

документации в 

организациях 

туризма 
 

1 -требования к служебной документации 

- заполнение образцов документов 

-правила заполнения трудовой книжки  

 

6  

Тема 2.3.  
Составление и 
оформление ОРД 

1 -заполнение образцов документов 

-разработка пакета ОРД  

-рассмотрение закона «О защите персональных данных» 

6  



в сфере 
туристического 
бизнеса 

- составление и оформление договоров. 

Тема 2.4 

Организация 

документооборота 

в туристической 

фирме.  
 

1 -заполнение документов, необходимых для осуществления тура 

- составление и оформление актов. 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 

 

18 

 

 

Тема 2.5 

Оформление и 

сдача дел в архив. 
 

1 -изучение правил хранения документов 

- осуществления регистрации документов 

- формирование и оформление дел для сдачи в архив. 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов 

отчета по практике. 

 

18  

Итого   108  

часов  

  

 



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: 



20  

 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) 

1. Боргено Я.Я., Кирсанова М.В.. «Основы технологии 

делопроизводства». Москва– Новосибирск, 2010; 

2. Васильева И.П. «Основные бухгалтерские проводки». 

Москва – 2011. 

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

4. Дополнительные источники 

5. Дурович А.П. , Анастасова Л.Н.. «Маркетинговые 

исследования в туризме». 

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

7. Журнал «Делопроизводство». Москва - ежеквартально. 

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

9. Интернет-ресурсы: 

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

11. Кабушкин Н.И., Дурович А.П.. «Организация туризма». 

Москва – 2011. 

12. Москва – 2011. 

Основные источники 

13. Парахина В.Н., Ушвицкий Л.И.. «Основы теории 

управления». Москва – 2010. 

14. Попова М.Ф.. «Документационное обеспечение 

управления». Практикум для правоведов. Ростов-на-Дону - 2009. 

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

16. Сайт «Энциклопедия экономиста». www.Grandars.ru. 

Бизнес. Управление персоналом. Форма доступа: 

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

17. Сологуб О.П..  «Практикум  по  документационному 

http://bizoffice.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/college/biznes/upravlenie-personalom.html
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обеспечению  управления». Москва - 2010. 

18. Стенюков М.В.. «Основы документоведения и 

делопроизводство». Москва – 

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

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 
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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.  

 

 

 



 

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; 

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 



 

- владение методами  сбора 

информации о качестве работы 

подразделения. 

-планирование работы по 

Управлению деятельностью 

функционального подразделения; 

-расчёт  основных финансовых  

показателей  работы  организации. 

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. 

Текущий контроль в форме устного или 

письменного опроса; 

Оценка выполнения практических заданий; 

индивидуальной самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка выполнения заданий на 

практике. 

 



 

- 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; 

оценка и анализ качества работы 

 

Промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачёта, экзамена 

квалификационного 



 

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. 

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 



 

Заполнение  отчетно-планирующей 

документации,произведение 

необходимых расчетов. 

 

 

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 

ком

петенции) 

Основные 

показатели оценки 

р

езуль

тата 

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; 

Наблюдение; 

мониторинг; результаты участия в конкурсах, конференциях 

(призовые места, свидетельства об участии, звания 

лауреатов). 



 

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 нестандартных 

ситуациях и нести за ни 

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  

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; 

Защита отчетов 

командой;  

наблюдение и оценка роли обучающихся в группе. 



 

ОК7. 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


