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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин 

(вариативная часть). 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

-составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого предпри-

нимательства; 

- составлять и анализировать структуру трудового договора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- нормативно-правовую базу; 

-формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами предпринима-

тельства на территории Москвы и Московской области. 

 

 В результате изучения дисциплины студенты осваивают общие и профессиональные 

компетенции: 

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, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги  

ПК 4.2.Формировать спрос и стимулировать сбыт.  
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ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 13 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе  

теоретические занятия 4 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 

практические занятия 

4 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательства 

3 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Содержание и современные формы предпринимательства   

Тема 1.1. История 

возникновения и 

сущность 

предпринимательства 

Возникновение предпринимательства в средние века. Появление акционерных обществ. Первые 

предприниматели в Киевской Руси. Английские экономисты о факторах производства. Эволюция термина 

«предпринимательства» от среднего века до наших дней. Сущность предпринимательской деятельности. 

Виды, функции и задачи, признаки предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

экономических отношений 

2 2 

Самостоятельная работа. Написать реферат на тему: «Современные формы предпринимательской 

деятельности в России», «Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской 

деятельности» 

2 3 

Тема 1.2 Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

Практическая работа Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность. Конституция РФ. Гражданский Кодекс РФ. Нормативные правовые акты РФ 
2 3 

Самостоятельная работа. Словарь молодого предпринимателя 
2 3 

Тема 1.3. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Практическая работа Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений. Налоговый кодекс 

Российской Федерации. Виды и классификация налогов предпринимательской деятельности 
2 3 

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о налогообложении предпринимательской деятельности 
2 3 

Раздел 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности   

Тема 2.1. Порядок 

регистрации 

юридического лица.  

Организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

Практическая работа Документы, необходимые для регистрации предпринимательской деятельности. 

Учредительные документы. Лицензирование предпринимательской деятельности. Реорганизация 

юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица.  Оформление 

документов для регистрации предпринимательской деятельности  

Организационно-правовые формы коммерческие и некоммерческих юридических лиц. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Некоммерческие организации 

2 3 

Самостоятельная работа. Написать конспект и составить тест по теме 2 3 

Тема 2.2. Конкуренция 

в 

предпринимательстве 

Практическая работа Содержание и виды конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Монополизация экономики и конкуренции. Повышение конкурентоспособности. Антимонопольное 

регулирование деятельности предпринимателей. 

2 3 

Раздел 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности   

Тема 3.1. 

Индивидуаль-ные 

предприниматели, их 

права и обязанности 

Практическая работа Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность 

и гражданская дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. 
2 3 

Самостоятельная работа. Приготовить реферат и презентацию по темам: «Государственная поддержка и 

развитие малого бизнеса в России», «Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления» 
2 3 

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности   

Тема 4.1. Кадровое Практическая работа Кадровый потенциал. Трудовые ресурсы. Состав и структура работников основной 2 3 
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обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

деятельности предприятий. Планирование численности работников. Организация труда. Основные 

направления организации труда.   

Система и методы управления персоналом. Планирование, отбор и наем персонала. Профессиональная 

подготовка персонала. Трудовой договор и контрактная система найма 

Самостоятельная работа. Изучить основные задачи кадрового обеспечения предпринимательской 

деятельности и основные действия по подбору кадров. 
2 3 

Тема 4.2. Управление 

персоналом 

Практическая работа Деловая игра на тему «Проведение собеседования с работником по поводу приема на 

работу и увольнения с работы» 
2 3 

Самостоятельная работа.  Составление резюме для приема на работу  

Приготовить реферат на тему «Управление деловой карьерой работников предприятия», «Стимулирование 

труда персонала»  

2 3 

Тема 4.3. Организация 

заработной платы в 

предпринимательской 

деятельности 

Практическая работа Понятие заработной платы и принципы, механизмы организации заработной платы. 

Основные виды и формы оплаты труда. Системы оплаты труда в предпринимательской деятельности. Фонд 

платы труда. Номинальная и реальная заработная плата.  

2 3 

Практическая работа № 3 «Расчёт заработной платы некоторых категорий работников» 2 3 

Тема 4.4.  

Бухгалтерский учёт и 

отчётность 

предпринимательской 

деятельности 

Практическая работа Бухгалтерский и финансовый учет. Статистический учет. Предмет и методы 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. Учет основных фондов, средств и материальных ценностей. 

Учет затрат и доходов. Учет денежных средств. Организация работа бухгалтерии. Взаимодействие с 

кредитными организациями 

2 3 

Раздел 5. Занятость и трудоустройство в Российской Федерации   

Тема 5.1. 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Практическая работа Понятие и сущность занятости и трудоустройства. Федеральная служба по труду и 

занятости. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Повышение квалификации и 

переподготовка безработных граждан. 

 

3 

Самостоятельная работа.  Пользуясь основной учебной литературой, выделить и описать виды 

занятости. Пользуясь источниками СМИ, описать ситуацию занятости в регионе 
2 

3 

Раздел 6. Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности   

Тема 6.1.   

Общие положения о 

гражданско-правовом 

договоре  

Практическая работа Понятие и содержание договора. Формы и виды договоров. Общий порядок 

заключения, изменения и расторжения договоров 
 

3 

Практическая работа Составление типичной формы гражданско-правого договора.  3 

Самостоятельная работа. Написать реферат на тему «Договоры, регулирующие предпринимательскую 

деятельность» 
2 

3 

Раздел 7. Риск в деятельности предпринимателя   

Тема 7.1. 

Предпринимательский 

риск 

Практическая работа Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности. Виды рисков. 

Способы снижения риска в предпринимательстве. Классификация предпринимательских рисков. Показатели 

риска и методы его оценки.  

2 3 

 
Практическая работа Составление таблица (сравнительной характеристики) риски в сетевых отелях на 

примере______________________ 
2 3 

Раздел 8. Культура предпринимательства   

Тема 8.1. Практическая работа Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж предпринимателя. Деловая 2 3 



9 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Личность и качества 

предпринимателя 

и профессиональная этика. Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. 

Экономическое мышление предпринимателя. Организация рабочего места. Деловые отношения – 

важнейшая часть культуры предпринимательства. Основные черты бизнесмена. 

Практическая работа №6. Составление эталона предпринимателя (потенциал, имидж, организованность, 

харизма) 
2 3 

Раздел 9. Коррупция в предпринимательской деятельности   

Тема 9.1. 

Коррупция  

Практическая работа Коррупции и взяток. Цели и задачи коррупционных мероприятий. Мероприятия по 

минимизации и ликвидации коррупционных нарушений. Основные принципы противодействия коррупции, 

борьбы с ней. Разработка бизнес-плана гостиницы/хостела 

2 3 

дифференцированный зачет                         2  

Всего 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Оборудование учебного кабинета организации коммерческой деятельности и 

логистики  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е. 

Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8. 

Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для СПО / 

О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E. 

Скрябин О.О. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: практикум/ Скрябин 

О.О., Гудилин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 

2016.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64190.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Земцова Л.В. Основы предпринимательства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Земцова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный универ-

ситет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 164 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72157.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Торосян Е.К. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Торосян Е.К., Сажнева Л.П., Зарубина Ж.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Университет ИТМО, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67492.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

Дополнительная литература  
Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Герасимова О.О. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: по-

собие/ Герасимова О.О.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский ин-
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ститут профессионального образования (РИПО), 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Костылева С.Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент»/ Костылева С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Ар Букс, 2015.— 171 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34305.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

Internet-ресурсы  

1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

2. www.government.ru (сайт правительства России) 

3. www.economi.gov.ru  (сайт Минэкономразвития России) 

4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

5. www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

6. www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка) 

7. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

10. www.bea.fing.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

Журналы: 

1. Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и 

сервиса   https://profspo.ru/magazines/86043 

2. Сервис в России и за рубежом М  Российский государственный университет туризма и 

сервиса https://profspo.ru/magazines/97340 

3. Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса Российский государственный университет 

туризма и сервиса  https://profspo.ru/magazines/97380 

4.  География и туризм Пермь Пермский национальный исследовательский университет 

https://profspo.ru/magazines/108771 

 

Печатные 

Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение  

Туризм: право и экономика М. Юрист  

Турист М. Издательский дом Турист  

Отель М. ООО Хэппи пресс  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bea.fing.ru/
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/magazines/108771
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Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Компетенции Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Знания:  

- виды предпринима-

тельства; 

- организационно-

правовые формы пред-

приятия; 

- нормативно-

правовую базу; 

-формы государствен-

ной поддержки пред-

ОК.1-9 

ПК 4.1-4.4. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 
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принимательской дея-

тельности; 

- режимы налогообло-

жения предприятий 

- виды маркетинга; 

- определять 

потенциальную 

возможность 

получения субсидий 

субъектами 

предпринимательства 

на территории Москвы 

и московской области  

терминологии 

 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения:  

- предлагать идею биз-

неса на основании вы-

явленных потребно-

стей; 

- обосновывать конку-

рентные преимущества 

реализации бизнес-

идеи; 

- обосновывать исполь-

зование специальных 

налоговых режимов; 

-составлять докумен-

тацию для государ-

ственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства; 

- составлять и анализи-

ровать структуру тру-

дового договора. 

ОК.1-9 

ПК 4.1-4.4. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических 

занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  

 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Выявлять 

спрос на 

гостиничные услуги 

 правильная организация рабочего 

места менеджера по маркетингу 

услуг; 

 применение различных видов 

маркетинга в зависимости от состо-

яния спроса; 

 грамотное использование различ-

ных каналов поступления заявок на 

гостиничные услуги; 

 систематизация, анализ и обоб-

щение вторичной маркетинговой 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

информации; 

 применения опроса и наблюдения 

как методов получения первичной 

информации. 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифзачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,                               

-тестирования 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифзачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 

ПК 4.2. 

Формировать спрос 

и стимулировать 

сбыт. 

 сегментация рынка потребителей 

гостиничных услуг по разным кри-

териям;  

 выделение наиболее предпочти-

тельных сегментов; 

разработка материалов для участия 

в выставках, ярмарках и других 

акциях по стимулированию сбыта. 

ПК 4.3. Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных 

услуг 

 владение навыками применения 

технических средств для осуществ-

ления обратной связи с потребите-

лями гостиничных услуг;  

 применение методов неценовой 

конкуренции в регулировании спро-

са; 

 обоснование критериев предпо-

чтительности при выборе посредни-

ков; 

 грамотное оформление докумен-

тации по связям с общественностью 

и договорными обязательствами; 

участие в разработке и оформлении 

структурных элементов фирменного 

стиля гостиничного предприятия. 

ПК 4.4. Принимать участие 

в разработке комплекса 

маркетинга. 

 формирование товарного ассор-

тимента с учетом особенностей то-

вара-услуга; 

 разработка гостиничного продук-

та с учетом уровней и форм обслу-

живания; 

 применение различных маркетин-

говых подходов к ценообразованию 

гостиничных услуг; 

 выбор видов сбыта с учетом мо-

дели организации гостиничного 

предприятия; 

 применение навыков разработки 

товарной и корпоративной рекламы; 

 умение выявлять основные при-

знаки стадий жизненного цикла гос-

тиничного продукта; 

разработка предложений по 

инновационной деятельности. 

ОК 01  
Понимать сущность и 

социальную значимость 

 демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

 понимание значимости своей 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

профессии; 

 объясняет области применения 

своей будущей профессии; 

 ориентируется в современных 

проблемах гостиничного сервиса, 

тенденциях его развития и направ-

лениях его реформирования (модер-

низации), анализ их перспективы, 

преимуществ, недостатков; 

 активное участие в профессио-

нально-ориентированной деятель-

ности 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифзачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифзачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов, 

ОК 02 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области бронирования 

гостиничных услуг; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 проявление самостоятельности, 

инициативы при решении профес-

сиональных задач; 

 рациональное распределение 

времени на все этапы решения про-

фессиональной задачи; 

 положительная динамика резуль-

татов профессиональной деятельно-

сти 

 обоснованность и эффективность 

осуществления целеполагания, пла-

нирования и организации собствен-

ной деятельности; 

 объективность и эффективность 

анализа методов решения професси-

ональных задач 

ОК 03  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области бронирования 

 гостиничных услуг; 

 понимание эффективных профи-

лактических мер для снижения рис-

ка в профессиональной деятельно-

сти на основе прогнозирования раз-

вития ситуации; 

 принятие оптимальных решений 

в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа 

ОК 04 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

 оперативность и самостоятель-

ность поиска, анализа, оптималь-

ность выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

графических, числовых и т.п.), не-

обходимых для постановки и реше-

ния профессиональных задач и лич-

ностного роста; 

 объективная оценка значимости и 

возможности применения информа-

ции для решения профессиональных 

задач и личностного роста. 

-тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части проектов, учеб-

ных исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифзачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

ОК 05  
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с автоматизированными 

системами бронирования; 

 грамотность устного и письмен-

ного изложения своих мыслей по 

профессиональной тематике на гос-

ударственном языке; 

 использование различных видов 

дистанционного обслуживания (мо-

бильные устройства, Интернет, SMS 

и др.) 

ОК 06 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 толерантность поведения в рабо-

те в коллективе; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения, 

мастерами (кураторами) в ходе 

практики. 

ОК 07  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы 

ОК 08 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении профессио-

нального модуля 

ОК 09 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 адекватность, применения 

средств информатизации и инфор-

мационных технологий для реали-

зации профессиональной деятель-

ности; 

- анализ инноваций в области бро-

нирования гостиничных услуг 

 

 


