
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 43.02.10 ТУРИЗМ 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

(базовой подготовки) 

 
рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования.Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, самостоятельная работа - 

12 часов, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 4  часа, лабораторно-практических занятий – 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 

философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и познания. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

 

дисциплина ОГСЭ.02 История 

  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО.Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, самостоятельная работа - 12 

часов, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 4  часов, лабораторно-практических занятий – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 
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2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО.Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 130 часов, самостоятельная работа - 24 

часов, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 106 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 42 часа, лабораторно-практических занятий – 106 часов. 

  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 
2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой 

иностранный язык». 

4. Профессиональная деятельность специалиста  
 

Наименование разделов дисциплины (немецкий язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 
2. Развитие навыков устной речи по общекультурнойи бытовой тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: «Деловой и 

иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи профессиональной 

направленности. 
 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной ОПОП по специальности СПО.Включает в себя: паспорт рабочей программы 

(место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 212 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 106 часов, самостоятельная работа -106 

часов, практическая подготовка - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. 

4. Общая физическая подготовка. 

5. Профессионально прикладная физическая подготовка. 

6. Гимнастика. 

7. Аэробика. 

 

 

дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 96 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа - 32 часа, практическая 

подготовка - 6 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи» 

2. Культура речи 

3. Структурные и коммуникативные свойства языка 

4. Словообразование 

5. Речевое общение 

6. Основы ораторского искусства 

7. Официально-деловая письменность 

 

дисциплина ЕН.01«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 
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Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 135 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов, самостоятельная работа - 45 часов,  

практическая подготовка - 28 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Информационно-коммуникационное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

2. Прикладное программное обеспечение. 

3. Профессионально-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ЕН.02 «География туризма» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –96 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 64 часа, самостоятельная работа - 32 часа, практическая 

подготовка - 48 часов. 

 Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основные понятия географии туризма 

2. Ресурсная составляющая туристской деятельности 

3. Факторы развития и география международного туризма 

4. География крупных туристских центров мира и их специфика 

5. География туризма России 

6. Правила пересечения границ 

 

дисциплина ОПД.01«Психология делового общения» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 часов, в том числе 

http://lms.ecol.edu.ru/mod/lesson/view.php?id=16326
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обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная работа - 40 часов. 

Практическая подготовка  – 60 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Деловое общение, структура коммуникативного акта и условия установления 

контакта. 

2. Нормы и правила профессионального поведения и этикета. 

3. Механизмы взаимопонимания в общении. 

4. Этические принципы общения. 

 

дисциплина ОПД.02 «Организация туристской индустрии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов, самостоятельная работа - 30 часов. 

Практическая подготовка - 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  – экзамен 

Наименование тем дисциплины: 

 

1. Основные понятия и терминология в туризме. Туризм как многогранное явление 

современного мира 

2. История мирового туризма 

3. Зарождение и развитие российского туризма 

4. Современное состояние и инфраструктура туризма 

5. Туристский продукт. Обеспечение качества турпродукта. 

6. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. 

7. Транспортные услуги в туризме 

8. Рынок туристских услуг 

9. Информационные, банковские  и финансовые услуги и технологии в туризме 

10.  Законодательные акты и нормативные документы по правовому регулированию 

туристской деятельности и страхованию в туризме. 

11.  Условия формирования и развития туристского региона.   

 

дисциплина ОПД.03 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
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обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 306  часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 204 часа, самостоятельная работа - 102 часа. 

Практическая подготовка - 174 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

-Путешествия. 

1. Путешествие в удовольствие. 

2. Путешествие на самолете. 

3. Морское путешествие. 

4. Путешествие на поезде. 

5. Путешествие на машине. 

6. Гостиницы. 

7. Рестораны. 

-Туристический бизнес 

1. Формы туризма. 

2. Деловые поездки. 

3. Работа и карьера в сфере туризма. 

 

дисциплинаОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 

Практическая подготовка -  4 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплинаОП.05 «Способы поиска работы, трудоустройства» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности 43.02.10 «Туризм»,  входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
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Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

 

Объём максимальной образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 54 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, из них практические  занятия – 4 

часа. 

Самостоятельная работа – 18 часов. Практическая подготовка - 20 часов. 

 

 

Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Рынок труда 

2. Технология трудоустройства 

3. Рынок труда для студентов и выпускников 

4. Безработица 

5. Подбор и отбор персонала 

6. Правила проведения собеседования при приеме на работу 

7. Ведение телефонных переговоров 

8. Как закрепиться на новом рабочем месте 

 

дисциплинаОПД.06 «Индивидуальное предпринимательство» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы по специальности 43.02.10 «Туризм»,  входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

 

Объём максимальной образовательной учебной нагрузки (всего часов) – 54 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, из них практические  занятия – 6 

часов. Практическая подготовка - 20 часов. 

 

Самостоятельная работа – 18 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в экономику отрасли. Понятие и содержание предпринимательства. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
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4. Создание собственного дела 

5. Предпринимательская деятельность малого предприятия. Предпринимательский 

риск. 

6. Модели поведения предпринимателей в процессе их деятельности. 

7. Ведение индивидуальной предпринимательской деятельности в туристской 

индустрии 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 

в том числе в форме практической подготовки – 332 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

учебной практики – 72 часа,  

производственной практики – 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт  по МДК.01.01, МДК.01.02, 

- комплексный дифференцированный зачёт по учебной практике и 

производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 01.01 Технология продаж и продвижения турпродукта 

- МДК 01.02 Технология и организация турагентской деятельности 

- Учебная практика. 

- Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 
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обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –184  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики– 72 часа. 

Практическая подготовка – 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 –дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам, 

- комплексный дифференцированный зачёт по учебной практике и 

производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 02.01 Технология и организация сопровождения туристов 

1. Основы организации туристской деятельности 

2. Правила организации туристских поездок, экскурсий 

3. Требования к организации и специфика спортивно-туристских походов различной 

категории сложности. Правила составления отчётов 

4. Правила проведения инструктажа туристской группы 

5. Правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и 

туристского похода 

6. Инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и походов 

7. Правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта 

- МДК.02.02.Организация досуга туристов 

1. Основы анимационной деятельности 

2. Организация обслуживания туристов в гостиницах и туристских комплексах 

3. Контроль качества предоставляемых туристу услуг 

4. Стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания 

5. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, телефоны службы 

помощи 

-Учебная практика. 

- Производственная практика 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.03 «Предоставление туроператорских услуг» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 675 

часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 495часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 165 часов; 

производственной практики – 180 часов.  

Практическая подготовка – 510 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам МДК.03.01, МДК.03.02, 

- дифференцированный зачёт по производственной практике; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 03.01 Технология и организация туроператорской деятельности 

1. Основы туроперейтинга 

2. Типы и функции туроператоров 

3. Основные характеристики и структура турпродукта 

4. Туристский пакет. Факторы, влияющие на его создание 

5. Технология разработки турпродукта 

6. Программный туризм  

7. Цена туристского пакета 

8. Системы распространения турпродукта 

- МДК 03.02 Маркетинговые технологии в туризме 

1. Основы маркетинга  

2. Маркетинговые исследования рынка турпродукта 

3. Продвижение и реализация турпродукта 

Производственная практика 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.04 «Управление функциональным подразделением организации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального 

модуля (объём и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля); условия реализации профессионального модуля (требования 

к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  402 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

Практическая подготовка – 304 часа. 

Форма промежуточной аттестации: 
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 – дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам МДК.04.01, 

МДК.04.02 

- дифференцированный зачёт по производственной практике  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

 Раздел  1. Разработка системы управления деятельностью функционального 

подразделения 

- МДК.04.01 Управление деятельностью функционального подразделения 

1. Организация работы структурного подразделения компании  

2. Методика сбора информации о работе организации и отдельных ее подразделений 

3. Психологическая деятельность руководителя при принятии управленческого 

решения 

4. Планирование деятельности структурного подразделения 

5. Контроль за качеством работы подчиненных в туристической деятельности 

6. Стандарты качества в туризме 

7. Финансовые показатели деятельности туристского предприятия 

8. Особенности управления персоналом на предприятиях туриндустрии 

9. Коммуникационный процесс в деятельности специалиста по туризму 

10. Этика и психология общения 

11. Деловое общение 

12. Совершенствование работы структурного подразделения 

13. Инновационная деятельность в туристической сфере 

 

- МДК.04.02.  Современная оргтехника и организация делопроизводства 

1. Документационное обеспечение работы в туризме 

2. Нормативно-правовое регулирование туристической деятельности 

 

Производственная практика. 

 

 


